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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 12 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 июня

СУББОТА, 13 июня

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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СОБЫТИЯ

для очистки 
озер в парке

3 года 
и 121.5 млн рублей – 

Гатчина не стала мечтой известного блогера. Станет ли она мечтой жителей? Стр. 8
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Аэродром 
превратился
в строительную 
площадку 2
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НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

 Профосмотры, 
водительская,  
оружейная 
комиссии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог

РЕКЛАМА

Детские лагеря в Ленинградской области начнут работу с 15 июня, но пока не для всех.
Материал читайте на стр. 2

Электронная версия:

Âûðèöêèé «Ìàÿê» æäåò äåòåé

Ф
О

Т
О

: 
П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

 П
Р

А
В

И
Т

Е
Л

Ь
С

Т
В

А
 Л

О

Смотрите видео по теме
Скачайте приложение QR-
scanner на ваш смартфон 
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 � Александр Дрозденко: 
«За каждое срубленное 
дерево посадить 10»

Гатчинцы, возмущенные тем, что на части 
улице Соборной вырубили часть деревьев, 
бьют тревогу и жалуются на это губернатору.

«Спасите деревья в центре Гатчины, пожалуйста! 
Вырубают на ул. Соборной прекрасные красивые 
деревья, прикрываясь, что они больные. Опять на-
втыкают жалкие палки, которые наполовину не при-
живутся, а вторая половина ещё 30 лет расти будет», 
— обращается к Александру Дрозденко в его Инста-
грам-аккаунте жительница Гатчины.

На сообщение ответил представитель админи-
страции Ленобласти: «Перед тем, как приступить 
к реализации проекта благоустройства на Соборной, 
проводились комиссионные обследования деревьев. 
Большинство (почти все) оказались больными — го-
родская среда, к сожалению, агрессивна для зелёных 
насаждений».

Руководитель региона заверил жителей, что «эко-
логи осмотрели спил, и большинство спилов имеют 
гниль, — значит, деревья болели».

И добавил:
— По каждому дереву есть заключение и эксперти-

за. Попрошу главу публично разместить эти данные. 
И за одно дерево в городе посадить десять.

 � Дорога между Аэродромом 
и Мариенбургом будет?

Два микрорайона Гатчины — Аэродром и 
Мариенбург связывает дорога через 2 же-
лезнодорожных переезда, и жители давно 
просят сделать прямое транспортное со-
общение. Эта тема, в частности, звучала на 
встрече Людмилы Нещадим с обществен-
ностью Мариенбурга в начале года.

В администрации Гатчинского района рассматри-
вается проект транспортного сообщения между Аэро-
дромом и Мариенбургом, который предусматривает 
строительство моста. Документация с техзаданием 
уже подготовлена. По словам заместителя главы рай-
онной администрации по строительству и развитию 
инфраструктуры Ларисы Абаренко, проект и его экс-
пертизу планируется выполнить до конца 2020 за счет 
средств районного бюджета.

Построить дорогу без софинансирования из област-
ного бюджета не получится. Ситуация осложняется 
тем, что предполагаемый мост и прилегающая терри-
тория входят в охранные зоны Егерской слободы, пар-
ка Зверинец и железной дороги.

3 года и 121.5 млн рублей потребуются 
для очистки озер

Вырицкий «Маяк» ждет детей

Музей-заповедник «Гат-
чина» — поистине жемчу-
жина паркового искусства. 
А чтобы она ярче сверкала, 
ей требуется постоянный 
уход. Так, из года в год гат-
чинский парк становится 
все ухоженнее и привлека-
тельней для жителей и го-
стей города — появляются 
многоцветные клумбы, ак-
куратные ровные газоны, 
скамейки, урны, реставри-
руются мосты и скульпту-
ры, отсыпаются дорожки.

Однако во всем этом 
преображении угнетают 
взгляд многочисленные 

водоемы, зарастающие ти-
ной. Озера в Гатчинском 
парке не чистили с 80-х 
годов прошлого века. Во-
дные объекты находятся 
в федеральной собственно-
сти, поэтому решение об их 
очистке может принимать 
только Москва. Областной 
комитет по природным ре-
сурсам в прошлом году раз-
работал проектно-сметную 
документацию по расчис-
тке реки Теплая на тер-
ритории парка «Звери-
нец», а также Белого озера 
и Карпина пруда в Двор-
цовом парке. Работы вош-
ли в федеральный проект 
«Сохранение уникальных 
водных объектов», кото-

рый входит в националь-
ный проект «Экология». 5 
июня этого года комитет 
государственного заказа 
Ленинградской области 
объявил конкурс на про-
ведение соответствующих 
работ. 

Рассказывают Ири-
на Артемьева, директор 
Агентства природопользо-
вания и охраны окружаю-
щей среды Ленинградской 
области, и Владимир Мо-
литвин, генеральный ди-
ректор «Ленводпроект»:

— По выложенным до-
рогам, которые согласованы 
с гатчинским музеем-запо-
ведником, будет заезжать 
техника, которая умеет 
как ходить ногами, так 
и плавать. Называется это 
чудо — Watermaster. От него 
будет проложен пульпопро-
вод, по которому донные от-

ложения будут в «Зверинце» 
складироваться.  Землесос-
ный снаряд будет фрезой 
снимать наносы и перека-
чивать пульпу — то есть ил 
с водой. Этот ил с водой 
будет сохнуть в геотубах, 
и потом уже сухой грунт 
будет вывозиться на предо-
ставленные муниципальным 
образованием площадки.

Грунт из озер, по словам 
специалистов, — экологи-
чески чистый, относящийся 
к V классу опасности, в бу-
дущем может пригодиться 
для муниципальных нужд, 
например, для подсыпки 
территорий или при фор-
мировании газонов. Всего 
планируется расчистить 
от донных отложений бо-
лее 190 тысяч кубометров 
водных объектов. Работы 
займут 3 года и должны 
быть завершены к ноябрю 
2022 года. На их выполне-
ние выделяется 121,5 мил-
лиона рублей. 

По словам Ирины Арте-
мьевой, к очистке уникаль-
ной акватории гатчинского 
парка нужно подходить 
очень трепетно, и это ста-
нет одним из требований 
к исполнителям. На сове-
щании, которое прошло 
во вторник на территории 
музея-заповедника «Гатчи-
на», были решены первые 
вопросы, которые уже воз-
никли в связи с предстоя-
щей долгожданной очист-
кой озер. 

АЛЁНА АРХИПОВА

9 июня губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко приехал 
в Вырицу, чтобы принять 
участие в работе специ-
альной комиссии в составе 
представителей органов 
власти, Роспотребнадзора 
и Пожнадзора. Целью было 
проверить, готов ли дет-
ский оздоровительный ла-
герь «Маяк» принять детей 
15 июня.

Александр Дрозден-
ко отметил:

— Понятно, что сегодня 
ситуация сложная, и при-

нять решение об открытии 
детского оздоровительного 
лагеря — это не просто под-
писать соответствующее 
распоряжение. Очень важ-
но, чтобы каждая площадка 
была готова работать в со-
временных условиях при по-
вышенных требованиях Ро-
спотребнадзора. Мы приняли, 
на мой взгляд, очень грамот-
ное, правильное решение: с 15 
июня запускаем 5 площадок, 
5 детских оздоровительных 
лагерей, которые являются 
государственной собственно-
стью Ленинградской области.

Детские оздоровитель-
ные лагеря «Россонь», «Бе-
резняки», «Восток», «Ори-

он» и «Маяк» с 15 июня 
примут детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей 
сотрудников учреждений 
здравоохранения региона. 
Смена, как обычно, прод-
лится 21 день. Будут пред-
приняты необходимые меры 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. На это обращает 
особенное внимание Ольга 
Историк, главный государ-
ственный санитарный врач 
по Ленинградской области:

— Основное из этих тре-
бований — снизить наполня-
емость лагерей в половину 
от той мощности, на кото-
рую эти лагеря были рассчи-
таны. Обязательно усиление 
дезинфекционного режима, 

установка дополнитель-
ных диспенсеров, использо-
вание в обязательном по-
рядке дезсредств для уборки 
помещений, для обработки 
столового и кухонного инвен-
таря. Естественно, увеличе-
ние кратности уборки.

Также лагеря начнут ра-
ботать в режиме обсервации 
как для детей, так и для все-
го персонала. Родительские 
дни отменены. Александр 
Дрозденко пообщался с во-
жатыми и другим персона-
лом  «Маяка», которые от-
метили, что предъявляемые 
требования не настолько 

сложные, как может пока-
заться, главное, чтобы лаге-
ря открылись:

— Примем меньше ребя-
тишек, потому что факти-
чески нагрузка на все лагеря 
уменьшена в 2 раза, начиная 
со столовой, так и с комна-
тами, где уменьшено коли-
чество кроватей. Везде все 
сделано, чтобы уменьшить 
нагрузку. Все соскучились 
по работе, все соскучились 
по нормальной жизни, все 
хотят, чтобы здесь был весе-
лый детский смех, игры, что-
бы дети оздоравливались. 
Хватит нам уже бояться, 

надо потихоньку возвра-
щаться к нормальной жизни.

Оздоровительную кам-
панию для детей, не попа-
дающих под первые кате-
гории, планируют начать 
с июля. Все будет зависеть 
от первой июньской смены.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Актуальный
ВОПРОС

Детский
МИР

Этим летом в гатчинском парке начнут чи-
стить озера — этого гатчинцы ждали много 
лет. Во вторник в музее-заповеднике «Гатчи-
на» прошло совещание по поводу того, как бу-
дут организованы эти работы. 

Детские лагеря в Ленинградской области 
начнут работу с 15 июня, но пока не для всех.

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

Смотрите 
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Скачайте 
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на ваш 
смартфон 
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Озера в Гатчинском парке не чистили с 80-х годов 
прошлого века
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«Маяк» с 15 июня примет детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей сотрудников 

учреждений здравоохранения региона

В лагере «Маяк» уменьшено количество отдыхающих в 2 раза
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 � Выборы губернатора 
Ленинградской области 
назначены на 13 сентября

Такое решение вчера приняли областные 
парламентарии единогласно 38 голосами. 
Срок полномочий действующего губерна-
тора Александра Дрозденко истекает в сен-
тябре 2020 года. 

По закону парламент обязан назначить дату вы-
боров не позднее, чем за 90-100 дней до этой даты. Ре-
шение о назначении выборов должно быть опублико-
вано не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 
Выдвижение кандидатов на должность Губернатора 
Ленинградской области может производиться со дня, 
следующего за днем официального опубликования ре-
шения о назначении выборов.

Кандидаты могут выдвигаться только политиче-
скими партиями и их региональными отделениями, 
зарегистрированными и осуществляющими свою дея-
тельность на территории Ленинградской области.

 � Подростков приглашают 
поработать

15 июня в Гатчинском дворце молоде-
жи начнется прием документов подростков,  
желающих работать в трудовых бригадах.

Документы будут принимать до 19 июня включи-
тельно, если количество желающих наберется досрочно 
— прием будет прекращен. Пакет документов включа-
ет: заявление, анкета, паспорт несовершеннолетнего, 
ИНН, СНИЛС, документ, подтверждающий полномо-
чия законного представителя несовершеннолетнего.

 � Еще 4 вида предпринимателей 
получат поддержку

Ленинградская область увеличила перечень 
видов деятельности для предоставления вы-
плат индивидуальным предпринимателям.

Документом добавлены еще 4 вида деятельности 
предпринимателей, пострадавших от распространения 
COVID-19. Они также смогут получить поддержку от ре-
гиона: это розничная торговля косметическими и пар-
фюмерными товарами, кроме мыла, в специализирован-
ных магазинах. В обновленный список также включена 
деятельность в области фотографии, библиотек и архи-
вов, а также предоставление социальных услуг без обе-
спечения проживания престарелым и инвалидам.

Те предприниматели, деятельность которых еще 
не возобновлена по причине сложной эпидемиологи-
ческой ситуации в районах, также могут получить соц-
поддержку, в том числе повторную выплату. На тер-
ритории всей Ленинградской области к ним отнесена 
деятельность туристических агентств и прочих орга-
низаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, 
а также предоставление прочих персональных услуг, 
не включенных в другие группировки.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 10.06.2020 года

«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«ВТБ24»
пр. 25 Октября, д. 38,
тел. 382-18

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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61,90

69,38
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Михаил Москвин пообещал Аэродрому 
две школы

— По первой школе 
мы приступим к проекти-

рованию уже в июле, — объ-
яснил Михаил Иванович. 
— Задержка происходит, по-
тому что в Гатчине были 
приняты правила земле-

пользования и застройки, 
которые ограничивали вы-
соту здания до 15 метров, 
а проектируемая школа 
до 20 метров высотой, и при-
ходится проходить процеду-
ру отклонения предельных 
параметров. 28 июня у нас 
состоятся общественные 
слушания, и мы сразу при-
ступим к проектированию.

По словам Михаила 
Москвина, принято реше-

ние о начале строительства 
и второй школы одновремен-
но с первой, остается толь-
ко получить положитель-
ный ответ от губернатора. 
Планируется, что каждая 
из школ будет рассчитана 
на 1175 мест.

— Участок для второй 
школы выбирается. После 
того, как губернатор примет 
решение о проектировании 
второй школы, мы выносим 
этот участок на обществен-
ные слушания для отклонения 
от предельных параметров 
и по этой школе. Я надеюсь, 
что в этом году мы начнем 
проектирование второй 
школы. Мы с небольшим вре-
менным промежутком будем 
параллельно проектировать 
друг за другом две школы 
в микрорайоне Аэродром, 
— пообещал заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской обла-
сти по строительству.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

В связи с активной жилой застройкой микро-
района Аэродром остро стоит вопрос со стро-
ительством школ. Об этом говорили в ходе 
рабочей поездки заместителя председателя 
правительства Ленинградской области по 
строительству Михаила Москвина в Гатчин-
ский район.

Строим
БУДУЩЕЕ

Новая жизнь стадиона «Спартак»

Реконструкция стадиона 
«Спартак» начнется в 2020 
году, об этом во вторник 
рассказали заместителю 
председателя правительства 
Ленинградской области Ми-
хаилу Москвину в ходе его 
рабочей поездки в Гатчину. 
Вместе с главой районной 
администрации Людмилой 
Нещадим они побывали 
на объекте и оценили пер-
спективы строительства. 

— Губернатором было 
принято решение о выкупе 
стадиона и начале его рекон-
струкции. От поручения Алек-
сандра Юрьевича мы сегодня 
переходим к реализации про-
екта, который очень востре-
бован жителями Гатчины 
и Гатчинского района. После 
реконструкции данного объ-
екта он будет использоваться 
в полной мере для проведения 
различных спортивных меро-
приятий и районного, и реги-
онального уровней, и, безуслов-
но, для занятия физкультурой 
и спортом жителями города 
Гатчины, — уверена Люд-
мила Нещадим.

Сейчас подрядчик ждет 
разрешение на строитель-
ство от Гостройнадзора 
Ленинградской области, по-
сле чего сможет приступить 
к работам.

Проектом предусмотре-
на реконструкция стадио-
на с заменой натурального 
футбольного газона на га-
зон с искусственной травой, 
возведение трибун для зри-
телей с подтрибунными по-
мещениями, также будет 
установлена площадка 
для подготовки сдачи норм 
ГТО, предусмотрено ком-
плексное благоустройство 
территории.

Открытым остается во-
прос с парковочными ме-
стами — к сожалению, ря-
дом со стадионом парковка 
не предусмотрена.

Ремонт близлежа-
щих дворовых террито-
рий на улицах Красной 
и Соборной предусматри-
вает увеличение парковоч-
ных мест, но это ситуацию 
кардинально не улучшит. 
Как заметила Людмила 
Нещадим, сейчас активно 
обсуждается вопрос исполь-
зования территории за ста-
дионом «Спартак», которую 
занимают автопассажир-
ские предприятия:

– «ПитерАвто» и «Транс-
Балт» там располагаются. 
Нам стратегически нужно 
выносить их из города. Это 
историческая часть горо-

да, примыкающая к парку, 
и мы понимаем, как можно 
было бы ее использовать, поэ-
тому возвращаемся к диало-
гу с собственниками о выносе 
за пределы города предпри-
ятия. Уже есть понимание 
по площадке.

Добавим, что стоимость 
контракта по реконструк-
ции стадиона «Спартак» 
составляет более 213 мил-
лионов рублей, включая со-

финансирование из област-
ного и районного бюджетов. 
Срок окончания работ но-
ябрь 2022 года. 

МИРА ХРИТОНЕНКО

В Гатчине в скором времени приступят к ре-
конструкции стадиона. Работы рассчитаны 
на 3 этапа, закончить реконструкцию плани-
руется через 2 года — в ноябре 2022 года.

Городские
БУДНИ

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

47

Работы на стадионе «Спартак» 
продлятся до ноября 2022 года

Новый стадион очень ждут 

Михаил  Москвин объяснил задержку 
в строительстве школ
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Александр Юрьевич 
Дрозденко. 55 лет. Родил-
ся в Казахстане, но, начи-
ная с детства, вся его жизнь 
связана с Ленинградской 
областью. Учился в Разме-
телевской средней школе 
во Всеволожском районе, 
окончил Пушкинский сель-
хозинститут, работал эко-
номистом крупного сельхоз-
холдинга в Кингисеппском 
районе, в течение девяти лет 
этим же районом «рулил», 
затем возглавлял областной 
комитет по управления го-
симуществом, а в 2012 году 
стал губернатором Ленин-
градской области.

— Начнем с детства. 
Кем хотели стать?

— В детстве, как и у всех, 
наверное, были метания. 
Вначале хотел быть космо-
навтом, потом пожарным, 
потом моряком... После 
восьмого класса даже со-
брался поступать в Нахи-
мовское училище, но роди-
тели отговорили. А когда 
повзрослел, принял реше-
ние идти по стопам отца 
в сельское хозяйство.

— Кто повлиял на вы-
бор профессии: родные, 
знакомые, друзья?

— Здесь свою роль, ко-
нечно, сыграл отец. Ког-
да я решил поступать 
в Ленинградский сельхо-
зинститут, он предложил 
мне идти не на зоотехни-

ка, кем он сам работал, 
а на экономиста. В общем, 
я все стадии «мечт» прошел, 
а остановился на самой 
практичной. Тот, кто рабо-
тает в сельском хозяйстве, 
тот никогда не пропадет.

— Карьера чиновника — 
закономерность или слу-
чайность?

— Это и не закономер-
ность, и не случайность. 
В чиновники привела 
цепь событий. Я работал 
в Пустомерже, в «Агробал-
те» главным экономистом. 
Был активным, достаточ-
но известным на районном 
уровне. И когда были вы-
боры в Кингисеппский гор-
совет, мне предложили туда 
избираться. Через полгода 
возглавил планово-бюд-
жетную комиссию на обще-
ственных началах. Это 
были 90-е годы, менялась 
экономика, планирование, 
система бухучета. Очень 
непростое время было. В 96 
году произошло знамена-
тельное событие: губерна-
тором области был избран 
Вадим Анатольевич Густов. 
Он меня по Кингисеппу 
знал, и когда председатель 
горсовета ушел на другую 
работу, предложил мою 
кандидатуру. Потом я стал 
замом Кингисеппского 
мэра (так тогда у нас име-
новался глава администра-
ции) по экономике, потом 
первым вице-мэром, а ког-
да, в силу возраста, наш 
мэр на выборы не пошел, 
я выставил свою кандида-
туру и возглавил район. 
Вот так и попал во власть: 
стечение обстоятельств.

— Ваше хобби?
— Любимых занятий 

несколько. Но времени 
на них катастрофически 

не хватает. На первом ме-
сте — мотоцикл. Это драйв, 
это эмоции. Даже жена 
это понимает и отпускает, 
когда у меня есть возмож-
ность, как она говорит «на 
каталку на 2 часа». Вто-
рое — волейбол. Стараюсь 
по вторникам выкраивать 
вечером время, чтобы по-
играть с ребятами. Люблю 
сходить на охоту. Причем 
для меня не столь важ-
но пострелять, как важна 
сама охотничья атмосфе-
ра. Но выбираюсь на охоту 
очень и очень редко. В быт-
ность губернатором появи-
лось еще одно хобби — об-
щение с родными. Далеко 
не каждые выходные уда-
ется с ними пообщаться, 
поэтому очень ценю время, 
проведенное с семьей.

— Любимое блюдо?
— Я вообще предпо-

читаю простые блюда. Мо-
жет это и не оригинально, 
но люблю оливье. Если 
вижу его в меню — обяза-
тельно заказываю. Очень 
люблю борщ и очень люблю 
пельмени.

— Сами готовить уме-
ете?

— Умею. Но всегда го-
ворю, что мужик должен, 
в первую очередь, уметь 
готовить мясо. Лично я де-
лаю мясо с кровью. Люблю 
приготовить кусок хоро-
шей вырезки или стейк. 
Причем я сам мясо выби-
раю, даю отдохнуть, знаю 
когда, сколько и каких 
специй добавить, на ка-
ком огне жарить. В общем, 
не просто держу весь про-
цесс под контролем, но сам 
этот процесс реализую 
от начала до конца.

— Что предпочитаете 
по праздникам из крепких 
напитков?

— Два вида предпо-
читаю. Один не очень 
крепкий — красное вино. 
Под хороший кусок мяса 
бокал его так и просится 
к столу. Не обязательно до-
рогого: это заблуждение, 
что хорошее вино должно 
быть дорогим. На самом 
деле, когда я стал немно-
го разбираться в винах, 
то понял, что хорошее вино 
— не всегда дорогое. Оно 
просто хорошее. Из креп-
ких напитков предпочитаю 
рюмку водки. Я не люби-
тель виски или чего-то еще 
другого. Иногда могу вы-
пить коньяка. А в застолье 
— либо красное вино, либо 
водка. Но в питье я умерен.

— Уверен, что алкоголь 
не Ваша слабость. Но в чём 
Ваше слабое место?

— Слабое место? Я сен-
тиментален. Даже очень, 
пожалуй, чересчур. Я само-
ед: каждый вечер себя «ем» 
на предмет того, всё 
ли я сегодня сделал пра-
вильно. Я до невозможности 
самокритичен. Просто жут-
кий критикан внутри себя.

— Ваши родители?
— Родителей, к сожале-

нию, уже нет — ни мамы, 
ни папы. Папа умер в воз-
расте 80 лет, мама ушла еще 
раньше, в 76 лет. Папа был 
зоотехником, мама — учи-
тельница. Оба заслуженные 
работники, пользовались 
большим авторитетом.

— По отношению 
к своим детям Вы лучше 
или хуже своих родите-
лей?

— Сложный вопрос. 
Так сравнивать нельзя. 
Родители относятся к сво-
им детям в соответствии 
со своими возможностя-
ми. Но думаю, что я точно 
брал пример со своих ро-
дителей. И судя по тому, 
как относятся ко мне мои 
дочки, я для них неплохой 
отец. Об этом даже то гово-
рит, что они на праздники, 
ко дню рождения готовят 
мне открыточки, пишут 
записочки с пожеланиями, 
стихи сочиняют.

— Кстати, сколько 
у Вас детей, и кто они?

— Детей двое, обе доч-
ки. Старшая — финансист, 
работает в крупной ин-
вестиционной компании, 
занимается несколькими 
инвестпроектами самосто-
ятельно. Абсолютно состо-
явшийся человек. И, тем 
не менее, для меня она оста-
ется ребенком, хотя она уже 
совершенно взрослый чело-
век. Младшая — студентка, 
достаточно хорошо извест-
на в спортивном мире: двух-
кратная чемпионка России 
по практической стрельбе 
из боевого пистолета.

— Что хотели бы им 
пожелать?

— Что пожелать? Быть 
счастливыми!

— Жена и первая лю-
бовь — одно лицо?

— Вопрос непростой. 
Я маленький был очень 
влюбчивым. У меня первая 
любовь появилась в первом 
классе — дарил шоколадки, 
конфеты... Ну а жена — это 
любовь на всю жизнь.

— Самое горькое собы-
тие в Вашей жизни?

— Конечно, потеря ро-
дителей.

— Аббревиатура ЗОЖ 
Вам знакома? Дружите со 
здоровым образом жизни?

— Стараюсь его придер-
живаться, хотя при моем 
рабочем графике это очень 
сложно. Но вот поутру на-
чал вставать пораньше, 
чтобы сделать зарядку. Во-
лейбол опять-таки здорово-
му образу жизни соответ-
ствует. Да и мотоцикл тоже 
к ЗОЖу отнести смело мож-
но: он у меня под 400 кило-
граммов весит, без напряга 
с такой махиной не спра-
виться. В общем, как итог, 
я сдержал данное в 2018 
году обещание похудеть 
до 100 кг. При моем росте 
99 кг — вполне терпимо.

— В социальных сетях 
присутствуете? Если 
да, то укажите адрес.

— Я в «Инстаграмме» ак-
тивничаю: @drozdenko_au.

— И последний вопрос: 
о чём хотели бы спросить 
самого себя?

— О чём себя спросить? 
Блин, ну, когда же ты вы-
спишься?

— Спасибо, Александр 
Юрьевич, за интересную 
беседу.

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛ 

МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

От редакции:
Уважаемые читатели! Вско-
ре мы познакомим вас с еще 
одним представителем вла-
сти Ленинградской обла-
сти. А от вас ждём вопросов 
к губернатору, которые ля-
гут в основу нового интер-
вью с ним.

Ленинградская область. Лица власти

Дерево узнают 
по плодам

Мы продолжаем знакомить вас, дорогие земляки, с людьми во власти: с теми, о ком вы 
знаете из газет, передач радио и телевидения, новостей Интернета и социальных сетей. 
Наш разговор идет не о том, как они решают проблемы региона, а о том, кто они — где ро-
дились, где учились, какие у них семьи, есть ли у них хобби и т.д. Словом, речь идет о чисто 
человеческой стороне чиновников, которая, как правило, неизвестна людям и, к сожале-
нию, иногда ведет к непониманию личности. Хотя, как у каждого человека, у них есть свои 
радости и горести, невзгоды и слабости, тайное и явное. Итак, первое лицо нашей области 
— губернатор.
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Аэродром превратился 
в строительную площадку
«ЗАЯЧИЙ РЕМИЗ»: 
93 МЛН НА ОБЪЕКТЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Первой остановкой стал 
10-й квартал микрорайона 
Заячий Ремиз, где ведется 
строительство инженер-
ных сетей к 23 участкам, 
предоставленным много-
детным семьям. В рамках 
контракта предусмотрено 
строительство сетей водо-
снабжения, водоотведе-
ния и электроснабжения. 
Также в квартале будет 
обустроена подъездная до-
рога и проведены работы 
по благоустройству. Общая 
стоимость строительства 
составляет 93 миллиона ру-
блей. Работы реализуюются 
в 2 этапа и будут окончены 
в 2021 году.

Людмила Нещадим 
отметила:

— В этом году мы продол-
жаем реализовывать проект 
по инженерной инфраструк-
туре с участием областных 
средств — благодарим губер-
натора Александра Юрьеви-
ча Дрозденко, поскольку по 
его поручению разрабаты-
валась эта программа. Фи-
нансирование из областного 
бюджета, проектирование 
и строительство инженер-
ной инфраструктуры тоже. 
На следующий год мы завер-
шим обустройство подъезд-
ной дороги уже в асфальто-
вом исполнении, обеспечив 
необходимую инженерную ин-
фраструктуру, и будем про-
ектировать следующий этап 
благоустройства — продол-
жение этой дороги и необхо-
димой инфраструктуры.

Напомним, что конт-
ракт заключен с ООО «ДСК 
Регион». 

ДЕТСКИЙ САД № 40: 
НА РЕМОНТ НУЖНО 
ПОЛГОДА

Второй остановкой стал 
проблемный объект — дет-
ский сад № 40. Сданное 
в эксплуатацию в 2013 году 
здание очень ждали, в пер-
вую очередь, маленькие жи-
тели микрорайона и их ро-
дители. Однако в первый 
же год начал сыпаться обли-
цовочный кирпич. Подряд-
чик, согласно гарантийным 

обязательствам, должен был 
исправить ситуацию и при-
нял решение сделать обли-
цовку здания. Но работы 
так и не были закончены.  

— Много вопросов оста-
лось к строителям, которые 
мы сейчас пытаемся разре-
шить. Безусловно, те меро-
приятия, которые выполня-
лись в рамках предыдущего 
проекта, не решают саму за-
дачу, а, как говорят специали-
сты по итогам экспертизы, 
тот подход к обустройству 
вентилируемого фасада, 
к великому сожалению, — это 
не конструктив этого зда-
ния, он крепится к облицо-
вочному кирпичу, — недоуме-
вает глава администрации 
Гатчинского района.

В ближайшее время 
будет готов проект экспер-
тизы, который позволит 
принять окончательное 
решение по технологии ре-
монта фасада. По оценке 
специалистов, ремонтные 
работы займут около полу-
года, поэтому администра-
ции совместно с комитетом 
образования предстоит 
решить, как организовать 
работу в детском саду № 40.

«АЭРОПАРК» 
СТАРТОВАЛ СО СКЕЙТ-
ЗОНЫ

Людмила Нещадим 
и делегация из руково-
дителей различных ко-
митетов и заместителей 
главы районной админи-
страции навестили буду-
щий скейт-парк. Это 1-й 
этап большого проекта 
благоустройства «Аэро-
парк», включающий в себя 

строительство спортивно–
скейтерской зоны из 3-х 
конструкций — бетонный 
модульный скейт-парк, 
каркасный скейт-парк 
и асфальтовый памп-трек. 
Зона будет организова-
на между Липовой аллеей 
и железной дорогой слева 
от дорожки на улицу Не-
стерова, если идти от рын-
ка. Кирилл Шабанов, за-
меститель директора ООО 
ПСФ «КОРТ», объяснил:

— Одновременно будем 
работать сразу на несколь-
ких фронтах. Памп-трек — 
с понедельника на него вышли, 
в конце прошлой недели пол-
ностью завершили разбивку. 
По данному участку здесь 
практически все было расчи-
щено, осталось совсем немно-
го, вывозим остатки грунта, 
мусора, завозим песок. Слож-
ностей пока нет, все рабочим 
порядком решается.

Здесь же предусмотрено 
устройство пешеходной до-
рожки из плитки и велоси-
педной дорожки, велопар-
ковки и нового освещения, 

а также установка скаме-
ек и урн. В рамках работ 
по озеленению будут выса-
жены десятилетние липы 
и кустарники. Сроки окон-
чания строительства — ок-
тябрь 2020 года.

БАССЕЙН: СТРОИТЕЛИ 
ОТСТАЮТ ОТ ГРАФИКА

Другим строящим-
ся спортивным объектом 
на Аэродроме, который по-
сетила комиссия, стал пла-
вательный бассейн. Здесь 
темпы строительства отста-
ют от графика. 

Открытие нового спор-
тивного объекта планирова-
лось в сентябре этого года. 
Однако сложившая эпидеми-
ческая обстановка изменила 
планы и сроки. Сооружение 
на улице Генерала Кны-
ша будет включать в себя 
3 бассейна (спортивный, 
оздоровительный и для обу-
чения плаванию детей 7-10 
лет), общей площадью воды 
800 куб. м. Здесь же будет 
4 спортивных зала общей 

площадью 652,5 кв. м. Про-
ект реализуется в рамках 
концессионного соглашения 
с ООО «БАССЕЙН ГАТ».

ТРОТУАРЫ 
И ПЕШЕХОДНЫЕ 
ДОРОЖКИ — 
ПО ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ

Последним пунктом оста-
новки комиссии стали тро-
туары. Вдоль улицы Кныша 
от дома № 17 до улицы Киев-
ской ведется строительство 
нового тротуара. Его общая 
площадь составит около 400 
кв. м. Также в рамках кон-
тракта обустроят основание 
двух остановочных павильо-
нов. Вдоль тротуара будет 
высажен газон.  

Людмила Нещадим от-
метила:

— Это один из малень-
ких элементов благоустрой-
ства микрорайона Аэро-
дром. На следующий год 
мы предусмотрим средства 
на проектирование Бульва-
ра Авиаторов. Он объектив-

но вписывается и в общую 
концепцию реализации 
проекта «Аэропарк» и, со-
ответственно, всего микро-
района.

Также в связи с много-
численными обращениями 
граждан началось строи-
тельство пешеходной до-
рожки вдоль улицы Киев-
ской от железнодорожного 
переезда до улицы Школь-
ной. Завершить работы по 
обоим тротуарам планиру-
ется в конце июля. 

АЛЁНА АРХИПОВА

В администрации Гатчинского района стало традицией начинать утро пятницы с рабочей поездки. 5 июня глава районной администрации 
Людмила Нещадим посетила несколько строящихся объектов в микрорайоне Аэродром.

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

Зона скейт-парка будет организована 
между Липовой аллеей и железной 

дорогой

Пехеходную дорожку на ул. Киевская 
обещают сдать в июле

На ул. Кныша будет тротуар

На ул. Кныша появятся ещё 3 бассейнаВентилируемые фасады д/с №40 ждут экспертизы

10-й квартал: строятся инженерные сети к 23 участкам
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 � Автостоянка важнее деревьев 
в Гатчине?

В Гатчине опять спилили деревья. На этот 
раз на территории НИЦ «Курчатовский ин-
ститут ПИЯФ».

Фотографии погубленных деревьев с роскошной 
зеленью и могучими стволами выложил в соцсети 
житель Гатчины, который отметил, что «вечером вос-
кресенья втихаря был вырублен небольшой массив со-
снового и елового леса на территории Курчатовского 
института. Я намеренно не говорю ПИЯФа, потому 
как подобное варварство гатчинцам не свойственно».

В Инстаграм аккаунте  Александра Дрозденко 
на просьбу объяснить, зачем убрали деревья, сообща-
ется что «работы по расширению автомобильной сто-
янки проводятся на территории НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ, которая находится вне границ 
земель лесного фонда Ленинградской области. В про-
цессе подготовки площадки проводится расчистка 
хвойных и лиственных деревьев. По окончанию работ 
по границам стоянки планируется создание зелёной 
кулисы из кустарников и лиственных деревьев».

Александр Дрозденко добавил:
— Будем просить специалистов комитета по при-

родопользованию оценить и правовую основу рубки, 
и возможный ущерб.

 � Суд поставит точку в деле 
об избиении до смерти

В суд Гатчины направлено уголовное дело 
об избиении до смерти и мошенничестве.

Гатчинской городской прокуратурой утвержде-
но обвинительное заключение в отношении жителя 
Новой Ладоги, обвиняемого в свершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 159.3 УК 
РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть человека; мошенничество 
с использованием электронных средств платежа с при-
чинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что обвиняемый, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения в Гатчине повздорил 
с мужчиной, избил его и похитил принадлежащую по-
терпевшему банковскую карту, которой оплатил по-
купки на сумму более 15 тысяч рублей.

 � Водитель иномарки чудом 
избежал наезда на остановку

ДТП, случившееся вечером 8 июня в Гат-
чине, по счастью, обошлось без постра-
давших.

Водитель грузового автомобиля «Фольксваген» 
не справился с управлением и едва не въехал в оста-
новку общественного транспорта на проспекте 25 Ок-
тября, напротив Кирхи. В результате столкновения 
были снесены две гипсовые клумбы с цветами и ре-
кламные конструкции. Пострадавших нет, причины 
ДТП выясняются. Как сообщили в районном отделе 
ГИБДД, водитель не был в состоянии алкогольного 
опьянения.

 � Из аптеки в Гатчине вор 
похитил деньги

Грабитель дождался, когда фармацевт по-
кинет торговый зал, и украл из кассы 9000 
рублей. Для этого ему пришлось разбить 
стекло, отделяющее кассу от зала.

В полицию Гатчинского района сообщили о краже 
6 июня. Она произошла в аптеке на перекрестке улиц 
Урицкого и Гагарина в Гатчине. Фармацевт услыша-
ла звук бьющегося стекла и вернулась в зал. Застигну-
тый на месте происшествия вор сразу же убежал. Его 
лицо скрывали темные маска и бейсболка.

Должностное преступление: 
ущерб — почти 5 млн

Михаил Лебединский: 
«Голосование будет безопасным»

Об этом сообщает-
ся на сайте ведомства. 
По версии следствия, по-
дозреваемая, достоверно 
зная, что работы по про-
ектированию объектов 
инженерной и транс-
портной инфраструктуры 
не выполнены, подписала 
акты приемки выполнен-
ных работ. Своими неза-
конными действиями она 
причинила ущерб муни-
ципальному образованию 
Пудомягское сельское по-
селение на сумму свыше 
4,8 млн рублей.

В ходе обыска изъяты 
денежные средства на сум-
му выше 6 миллионов ру-
блей и ряд документов, 
касающихся ее служебной 
деятельности.

В настоящее время по-
дозреваемая задержана ор-
ганами следствия, решает-
ся вопрос об избрании меры 
пресечения. Проводятся 
следственные действия, 
направленные на установ-
ление всех обстоятельств, 
а также причин и условий, 
способствовавших совер-
шению преступления. След-
ствием принимаются меры, 
направленные на возмеще-
ние ущерба.

О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
участников голосования 
рассказал председатель из-
бирательной комиссии Ле-
нинградской области Ми-
хаил Лебединский:

— Одним из главных 
приоритетов организации 
общероссийского голосова-
ния является сохранность 
здоровья всех участников 
голосования. В этих целях 
избирательными комисси-
ями предпринимаются бес-
прецедентные меры.

ЦИК России совмест-
но с Роспотребнадзором 
разработаны рекоменда-
ции для избирательных 
комиссий в целях профи-
лактики риска распро-
странения инфекционных 
заболеваний и методиче-
ские материалы по прове-
дению голосования с уче-

том эпидемиологической 
обстановки.

При поддержке адми-
нистрации Ленинградской 
области осуществляется за-
купка необходимых средств 
индивидуальной защиты, 
которыми будут обеспече-
ны все участники голосова-
ния в Ленинградской обла-
сти (члены избирательных 
комиссий, граждане, на-
блюдатели).

Мы намерены органи-
зовать тестирование на на-
личие коронавирусной ин-
фекции всех организаторов 
голосования.

В помещениях для голо-
сования будут организова-
ны места для дезинфекции 
рук, будет проводиться ре-
гулярная санитарная обра-
ботка помещений для голо-
сования. На участках будут 
разведены потоки голосу-
ющих на выход и на вход, 
чтобы они не пересекались, 
специальные линии-указа-
тели определят бесконтакт-

ное передвижение граждан 
и соблюдение санитарной 
дистанции (1,5-2 метра). 
При входе на участок будет 
организован температур-
ный контроль.

Кроме того, для того 
чтобы избежать одномо-
ментного скопления боль-
шого количества людей, 
будет организовано голосо-
вание до дня голосования, 
в период с 25 по 30 июня, 

как на участках для голо-
сования, так и вне поме-
щения для голосования (на 
придомовых территориях, 
бесконтактное голосование 
на дому, в населенных пун-
ктах, где отсутствуют изби-
рательные участки).

С учетом всего пе-
речисленного можно 
с уверенность сказать, 
что голосовать будет легко 
и безопасно!

Идёт
СЛЕДСТВИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В отношении бывшей главы администрации 
Пудомягского поселения следственный ко-
митет возбудил уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями).

Всероссийское голосование по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию России 
пройдет 1 июля. 

В частном доме бывшей главы 
Пудомягского поселения прошёл обыск

Палец был откушен в пьяной ссоре

Так, 1 июня в 3 часа 
ночи житель Петербурга, 
отдыхающий в Педлино, 
проводил время со сво-
им знакомым. Мужчины 
под влиянием горячитель-
ных напитков повздорили, 
и 38-летний дачник снача-
ла получил ножом в грудь 
от своего собутыльника, 
а затем лишился мизинца: 
палец левой руки ему от-
кусил его знакомый. По-
страдавший в состоянии 
геморрагического шока 
и в состоянии алкоголь-
ного опьянения был экс-
тренно госпитализирован 
в клиническую больницу 
Гатчины.

8 июня другой житель 
Санкт-Петербурга потре-

бовал оказать ему меди-
цинскую помощь: сначала 
сделать тест на COVID-19, 
а потом отвезти его в пси-
хиатрическую больницу, 
чтобы его вылечили от ал-
коголизма. Так же мнимый 
больной рассчитывал полу-
чить «сигнальный талон» 
к дежурному врачу, так 
как уже прогулял рабо-
чий день. К слову сказать, 
встретил он фельдшера 
в одних трусах и вел себя 
агрессивно.

Некоторые жители Гат-
чинского района, находясь 
на самоизоляции, развле-
кали себя алкогольными 
напитками, но не всем 
удалось выйти из этого ре-
жима. Фельдшеры скорой 
помощи констатировали 
череду смертей от запо-
ев: 31 мая в Низковицах 

умер 62-летний мужчина, 3 
июня — 42-летний житель 
Тайцев, 5 июня — 52-лет-
ний мужчина с улицы Ро-
щинской, 8 июня 32-летний 
гатчинец с улицы Круп-
ской. 9 июня свою смерть 
встретил в салоне авто-
мобиля 57-летний житель 
Хохлова Поля, который, 
по словам соседей, в пья-
ном виде нередко ночевал 
в своей машине на улице. 
28 мая в Торфяном из-за 
передозировки наркотиче-
ским веществом скончался 
34-летний мужчина.

5 мая бригаду меди-
ков вызвали на кладбище 
в Никольское, где изряд-
но выпившая 47-летнияя 
женщина упала без чувств. 
К моменту приезда брига-
ды возле нее уже находил-
ся сын, который требовал 
«укол для отрезвления». 
Женщину привели в чув-
ство, и ее забрал домой 
родственник.

Попытка оказать 
медицинскую помощь 
без знаний и необходимых 
навыков едва не стоила 
жизни 54-летнему мужчи-
не в Гатчине. В 6 утра 5 
июня на территории быв-
шей трикотажной фабрики 
на ул. Нестерова мужчине 
неожиданно стало плохо: 
он упал прямо на рабо-
чем месте, у него нача-
лась кровавая рвота. Двое 
его товарищей, которые 
были изрядно пьяны, на-
чали оказывать ему пер-
вую медицинскую помощь, 
в результате реанимации 
они сломали ему ребра 
и едва не вырвали язык. 
Пострадавший к момен-
ту прибытия медицинской 
бригады был уже в коме. 
Свидетели подтвердили, 
что мужчина накануне 
употреблял алкоголь. В тя-
желом состоянии его доста-
вили в клиническую боль-
ницу Гатчины.

СКОРАЯ

Приехавшие на дачи в Гатчинский район гос-
ти из Северной столицы добавили работы 
бригадам скорой медицинской помощи.
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 � Дети — приоритет 
государства: как поправки 
в Конституции РФ закрепят 
семейные ценности

Изменения в Основном законе страны по-
влияют на воспитание подрастающего по-
коления и защитят семьи.

Леноблизбирком опубликовал главу «Семейные 
ценности» из буклета «Поправки к Конституции: по-
чему это важно», подготовленного ЦИК России. В ней 
закреплены сразу несколько предложений, за кото-
рые россиянам предстоит проголосовать 1 июля.

Новые положения, которые могут появиться в ста-
тье 67.1 Конституции, гласят:

«Дети являются важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России. Государство создает 
условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому раз-
витию детей, воспитанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет 
на себя обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения».

В статье 72 Конституции РФ также предложены 
изменения:

«В совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации находятся: … защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; защита институ-
та брака как союза мужчины и женщины; создание усло-
вий для достойного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях…».

Кроме того, предложенные поправки в Конститу-
цию России (ст. 114) затрагивают и тему укрепления 
и защиты семьи:

«Правительство Российской Федерации… обеспечива-
ет проведение в Российской Федерации единой социально 
ориентированной государственной политики в области… 
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения тра-
диционных семейных ценностей...».

Безусловно, указанные выше изменения положи-
тельно отразятся на институте семьи в России, ведь 
это, как и дети, главная ценность абсолютного боль-
шинства россиян и приоритет государственной поли-
тики страны.

Поправки в Конституцию обеспечат не только 
гармоничное развитие ребенка, но и помогут при-
вить юному гражданину любовь к Родине, уважение 
к старшим. Что же касается семьи, то поправки под-
держивают традиционные семейные ценности — 
брак как союз мужчины и женщины, уважение детей 
к старшим, доверие и забота нескольких поколений 
семьи друг о друге.

 � Наблюдать за голосованием 
может каждый

Любой житель Ленинградской области мо-
жет стать наблюдателем за проведением 
общероссийского голосования по внесе-
нию поправок в Конституцию России.

В регионе продолжается прием предложений 
о кандидатурах для назначения наблюдателями. По-
ложение о порядке приема размещено на сайте Обще-
ственной палаты Ленинградской области.

Направить наблюдателей могут также обществен-
ные организации и политические партии. Оконча-
тельный список наблюдателей формирует и утверж-
дает Общественная палата России или Общественная 
плата Ленинградской области.

По информации Леноблизбиркома, присутствие 
наблюдателей важно обеспечить не только в день го-
лосования, но и до 1 июля, а также вне помещений 
для голосования. Соблюдение прозрачности и абсолют-
ной легитимности всех проводимых процедур – одно 
из важнейших требований при организации и прове-
дении общероссийского голосования.

Все наблюдатели, как и члены избирательных ко-
миссий, будут обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты. 

Подарки новорожденным доставят 
волонтеры

В настоящее время ор-
ганы ЗАГС Ленинградской 
области устанавливают 
семьи, еще не получившие 
подарки.

Как отметил глава ре-
гиона, «подарок — это при-
ятный комплимент маме 
на рождение ребенка. Очень 
важно вручить его вовре-
мя». Подарок вручается 
региональными органа-
ми ЗАГС или МФЦ в день 
государственной реги-
страции рождения ребен-
ка вместе с выдачей сви-
детельства о рождении. 
Право на получение по-
дарка имеют не только ро-
дители, но и усыновители 
или опекуны новорожден-
ного. В подарок входят по-
стельные принадлежности, 
одежда для малыша и иные 
предметы, необходимые но-

ворожденному. Стоимость 
комплекта составляет 3 ты-
сячи рублей.

После снятия ограничи-
тельных мер в Ленинград-
ской области возобновится 
торжественное вручение 
Памятных медалей «Родив-
шемуся на земле Ленин-
градской».

Также по распоряже-
нию Александра Дрозденко 
в Ленинградской области 
семьи дошколят, не посе-
щающих дежурные груп-
пы в детских садах, полу-
чат продуктовые наборы 
за июнь.

Семьи получат сухие 
пайки или материальную 
компенсацию на основа-
нии заявления в период с 1 
по 15 июня. Выдача произ-
водится из расчета 10 ка-
лендарных дней, за исклю-
чением дней фактического 
нахождения в дежурной 
группе. 

Продуктовые наборы бу-
дут выдаваться «льготным» 
воспитанникам, с которых 
ранее не взималась плата 
за питание, а также семьям, 

оказавшимся в трудном по-
ложении после 30 марта из-
за COVID-19.

АЛЁНА АРХИПОВА

По распоряжению губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко 
родителям новорожденных, которые из-за 
начавшейся пандемии ещё не получили по-
дарочные комплекты детских принадлежно-
стей, вручат их до 8 июля: доставкой займутся 
волонтеры.

Детский
МИР

К особенным детям 
с особенным подходом

К особенным детям 
нужен особенный подход 
не только в обычной жизни, 
но и в школьной. Кроме об-
разования, таким мальчи-
кам и девочкам необходи-
ма социальная адаптация, 
общение со сверстниками 
и интеграция в общество. 
В этом помогает инклю-
зивное образование, но оно 
хорошо для дополнитель-
ного образования. Для ос-
новного же — привычная 
практика учебы особен-

ных детей в одном классе 
с обычными школьниками 
недостаточно эффективна, 
как считают специалисты, 
поэтому районный коми-
тет образования с первого 
сентября в 3-х школах за-
пустит по 2 специальных 
класса. Об этом рассказала 
Елена Глыбина, предсе-
датель комитета образова-
ния Гатчинского района:

— Это значит, 
что в учебном процессе эти 
дети занимаются в классах 
с малой наполняемостью, где 
с ними работает учитель, 
готовый преподавать детям 

с задержкой психического 
развития. Также с такими 
детьми будут работать 
специалисты: дефектологи, 
логопеды, психологи, олигоф-
ренопедагоги. Сама програм-
ма адаптирована и выстро-
ена для небольшой группы 
детей (обычно не больше 
12 человек) и дает возмож-
ность такому ребенку зани-
маться в своем темпе и полу-
чать необходимое развитие. 
А инклюзия осуществляется 
в рамках дополнительного 
образования и внеурочной де-
ятельности.

«Микроцентры» для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья будут 
открыты в сиверской шко-
ле № 2, в гатчинской шко-
ле № 11 и в коммунарской 
№ 1. Специальные кабине-
ты для занятий особенных 
детей (таких в Гатчинском 
районе более 2000) практи-
чески не будут отличаться 
от стандартных. 

Сергей Алексеев, ди-
ректор сиверской школы 
№ 2, показал такой «микро-
центр»:

— Мы находимся в клас-
се с расчетом на 15 — 20 
посадочных мест. Кроме 
этого, у нас подготовлены 
общий холл, гардероб, каби-
нет для специалистов, где 

по графику будут работать 
логопед, социальный педагог, 
психолог, дефектолог. У нас 
будет кабинет психологиче-
ской разгрузки. 

Такие классы уже суще-
ствуют в Вырицкой школе, 
так что с 1 сентября на Гат-
чинский район будет при-
ходиться уже 4 центра. 

Планируется, что психо-
лого-медико-психологиче-
ские центры будут осущест-
влять координацию работы 
воспитателей и педагогов, 
осуществляя преемствен-
ность от детского сада 
до окончания школы.

— Эта система, я наде-
юсь, позволит нам выстро-
ить такой образователь-
ный маршрут для детей, 
который даст возмож-
ность большой части из них 
снять диагноз как таковой. 
А для другой части ребят, 
которым невозможно снять 
диагноз, даст возможность 
развиваться по тому мак-
симуму, какой для них суще-
ствует, и при этом даст им 
возможность социализиро-
ваться, научиться общаться, 
может быть, даже получить 
какую-то профессию, — объ-
яснила Елена Глыбина. 

Такие центры необ-
ходимы и могут помочь 
большому количеству де-
тей, считает Елена Ни-
колаевна. Возможность 
обучаться в своем темпе 
и при этом социализиро-
ваться на дополнительных 
занятиях с обычными деть-
ми — пока что самый удоб-
ный и действенный способ 
уделить особенным детям 
необходимое внимание.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В Гатчинском районе к 1 сентября готовят 
несколько специальных классов для таких 
учеников.

Доступная
СРЕДА

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

47

47

Елена Глыбина – об открытии 
спецклассов

Будущий «Микроцентр»на 15-20 мест

Стоимость подарка новорожденному 
в ЛО 3000 рублей
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Прогулявшись по го-
роду и изучив его со всех 
сторон, 21 мая он написал 
статью: «Нашёл свою меч-
ту в Ленинградской обла-
сти». Некоторые архитек-
турные решения и просто 
неухоженность территории 
он подверг критике. На-
пример, «Сиреневый 
сквер» Варламову в целом 
понравился, но пробива-
ющиеся сквозь плитки 
сорняки и поврежденные 
урны оставили негативное 
впечатление.

Елизавета Гречухи-
на, руководитель проект-
ного отдела «Центра ком-
петенции Ленинградской 
области», уверена:

— Это вопрос, конечно, 
к содержанию объекта бла-
гоустройства: его надо под-
держивать, вовремя писать 
замечания подрядчику, кото-
рый за это ответственен, 
это комплексная работа. Не 
один человек за это ответ-
ственен. Это такая систем-
ная работа, которую важно 
выстраивать.

Варламову понравилась 
реконструкция Соборной 
от улицы Карла Маркса 
до церкви, он назвал эту 
улицу «приятной пешеход-
ной зоной», но его не вдох-
новил «Бульвар Науки»: 
блогер попросту  не смог 
придумать, чем себя там 
занять, и обнаружил, 

что дети сами находят себе 
игры на бульваре, но толь-
ко с камнями. Елизаве-
та Гречухина отметила, 
что проект и не задумы-
вался, как детская площад-
ка, это общественное про-
странство для приятного 
времяпрепровождения лю-
дей всех возрастов: для де-
тей, например, здесь есть 
качели и дворовые игры 
с разметкой на асфальте. 

— Здесь нужно сказать 
о подходе малого города 
к системному развитию про-
странств. Важно не просто 
нарисовать какой-то хоро-
ший проект, важно найти 
денег на него, реализовать 
его и создать некоторую 

платформу, которую потом 
уже можно будет насыщать 
скейт-зонами, площадка-
ми и прочим. И задача это-
го этапа благоустройства 
была создать эту базу, — 
прокомментировала Елиза-
вета Гречухина.

Важный момент — фи-
нансирование таких объ-
ектов: не каждому малому 
городу удается раздобыть 
средства из своего или дру-
гих бюджетов на создание 
общественных пространств. 
В случае с «Бульваром Нау-
ки» бюджет на первый этап 
создания составил 16 мил-
лионов рублей, в том числе 
из областного бюджета, ко-
торые пошли на обустрой-
ство покрытия, освещения 
и минимальный набор ма-
лых архитектурных форм, 
при этом удалось соз-
дать образ бульвара Науки 
и работающее обществен-
ное пространство. 

С некоторыми замеча-
ниями блогера Елизавета 
Гречухина согласна, на-
пример, с тем, что побелка 
деревьев в городской среде 
— это рудимент системы, 
или с тем, что многочислен-
ные ограждения вдоль про-
езжей части не украшают 
город (но таковы требова-
ния ГИБДД, и они, кста-

ти, для некоторых случаев 
изменились — например, 
при ширине газона у про-
езжей части до 1 метра за-
боры можно не ставить).

Главное, что, по мнению 
Елизаветы Гречухиной, 
было не отмечено блоге-
ром, — то, что Гатчина — 
это развивающийся город, 
который последнее время 
много внимания уделяет 
комплексному освоению 
территории. Доказатель-
ство тому — то, что в этом 
году будет реализован 
2-й этап благоустройства 
«Бульвара Науки» — от ули-
цы до улицы Рощинская, 
который уже стартовал: 
работы ведутся на пеше-

ходном участке от улицы 
7 Армии до улицы Руси-
нова. Подрядчик — ООО 
«Стайл Групп». Работы 
планируют завершить 
в октябре 2020 года.

Так что из Гатчины, 
может быть, и не вышло 
мечты Варламова, но важ-
нее ответ на другой вопрос: 
«Становится ли Гатчина 
мечтой для ее жителей?».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Гатчина не стала мечтой известного блогера. 
Станет ли она мечтой жителей?
В начале мая в издании «Собака.ру» вышло интервью под названием «Как архитектор Елизавета Гречухина за 4 года сделала из Гатчины 
мечту Ильи Варламова?». Конечно, такой уверенный заголовок привлек внимание не только большого количества аудитории, но и самого 
знаменитого блогера. И он поехал в Гатчину. Здесь он нашел массу недочетов.

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

Илья Варламов:
— Посмотрим на главную пе-

шеходную улицу! Она, кстати, 
очень приятная. Это ее старая 
часть. Деревья скрывают неухо-
женные фасады, зато открывает-
ся красивый вид на храм.

 
Елизавета Гречухина:

— Отдельное вам спасибо, Илья, 
за похвалу этой улицы! Совсем не-
давно она была автомобильной — 
в нынешнем виде она находится 
меньше года. И в начале мы полу-
чали огромное количество критики 
от местных жителей. Люди даже 
прозвали перекресток в один уро-
вень с пешеходной частью «блином 
Гречухиной». Люди не понимали, 
зачем это нужно, некоторые вос-
принимали перемены в штыки. 
Но сейчас мы видим здесь множе-
ство людей, все-таки пешеходная 
зона пришлась по душе горожанам.

Илья Варламов:
— Вот такие улицы должны 

быть в жилых районах, но сей-
час так не делают, к сожалению. 
Сейчас делают вот так. Почув-
ствуйте разницу…

Елизавета Гречухина:
— Вопрос городского озелене-

ния остро стоит в новых районах 
города — это системная ошибка. 
Я в своих работах всегда макси-
мально учитывала озеленение. 
Например, в сквере, который вы 
оценили, высажено более 200 ку-
стов сирени и более 20 деревьев. 
Сейчас в Центре мы в обязатель-
ном порядке включаем зоны озе-
ленения во все проекты благо-
устройства.

Илья, приезжайте к нам 
через год — в Гатчине появит-
ся общественное пространство 
«Аэропарк». 

Елизавета Гречухина и Илья Варламов о Соборной

Стартовал второй этап строительства «Бульвара Науки» 
Общественное пространство на Хохловом Поле 

оказалось востребованным

Деревья, по мнению Ильи Варламова, скрывают 
неухоженные фасады

«Бульвар Науки» не вдохновил урбаниста Илью Варламова

Елизавета Гречухина уверена, 
что Гатчина – это развивающийся город
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11 июня 2020 года   •   № 24 (1233) 

9-я полоса

Программа передач с 15 по 21 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Удивительный мир животных 

Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
12.50 Океанариум
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты 

природы
14.40, 01.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15, 20.10 Большие кошки Кении 

Сезон 1
21.05 Чудовища из глубин
22.55 На свободу с питбулем Сезон 10
23.50 Зоопарк
00.45 Центр реабилитации Аманды
02.35 Джереми Уэйд
03.25 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
04.15 Горные монстры
05.02 Вторжение

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Удивительный мир животных 

Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка Сезон 8
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Большие кошки Кении 

Сезон 1
12.50, 21.05 Океанариум
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты природы
14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15, 20.10 Герои среди нас
22.00 Зоопарк Сезон 1
23.50 Зоопарк

00.45 Чудовища из глубин
02.35 Джереми Уэйд
03.25 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
04.15 Горные монстры
05.02 Вторжение

СРЕДА
07.00, 06.35 Удивительный мир животных 

Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Герои среди нас
12.50, 00.45 Океанариум
13.45, 05.49 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15, 20.10 Центр реабилитации 

Аманды
21.05 Плохой пёс
22.00, 22.30 Собаковедение
23.50 Зоопарк
01.40 Зоопарк Сезон 1
02.35 Джереми Уэйд
03.25 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
04.15 Горные монстры
05.02 Вторжение

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Удивительный мир животных 

Сезон 1
07.25, 00.45 Дома на деревьях
08.15, 10.05, 11.00, 11.55, 15.35, 01.40 

Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
12.50 Океанариум
13.45, 05.49 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2

14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанные 

острова Индонезии
21.05 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
23.50 Зоопарк
02.35 Джереми Уэйд
03.25 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
04.15 Горные монстры
05.02 Вторжение

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Удивительный мир животных 

Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Неизведанные 

острова Индонезии
12.50 Океанариум
13.45, 05.49 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
14.40, 22.00 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15, 20.10 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
21.05 Центр реабилитации Аманды
22.55 На свободу с питбулем Сезон 10
23.50 Зоопарк
00.45 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
02.35 Экспедиция Мунго
03.25 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
04.15 Горные монстры
05.02 Я живой

СУББОТА
07.00, 03.25, 03.50, 06.35 Удивительный 

мир животных Сезон 1
07.25 Доктор Ди
08.15 Правосудие Техаса
09.10 Мастер по созданию бассейнов
10.05, 05.02 Будни ветеринара
11.00, 05.49 Зоопарк
11.55 Океанариум
12.50, 13.45, 14.40, 23.50, 00.45, 01.40, 

02.35 Адская кошка
15.35, 16.30 Введение в котоводство
17.25, 04.15 На свободу с питбулем
18.20, 19.15, 20.10 Дикие реки Африки 

Сезон 1
21.05 Последние жители Аляски
22.00 Спасение животных
22.55 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 03.25, 03.50, 06.35 Удивительный 

мир животных Сезон 1
07.25 Доктор Ди
08.15 Зоопарк Сезон 1
09.10 Мастер по созданию бассейнов
10.05, 05.02 Будни ветеринара
11.00, 05.49 Зоопарк
11.55 Дома на деревьях
12.50, 13.45, 14.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
17.25, 04.15 На свободу с питбулем
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
20.10 Введение в котоводство
21.05 Герои среди нас Сезон 2
22.00 Большие кошки Кении Сезон 1
22.55 Нападение акул
23.50, 00.45, 01.40 Монстры Аляски
02.35 Доктор Джефф

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
06.45, 03.00, 03.25 Как это сделано? 

Сезон 11
07.10 Бесценные авто Сезон 1
08.00 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.55, 02.40 Багажные 

войны
09.40, 10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Легендарные места
12.10 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
13.00, 13.25, 15.05 Как это сделано?
13.50 Махинаторы Сезон 15
14.40 Как это устроено
15.35, 00.40 Гаражный ремонт Сезон 1
16.30 Багажные войны Сезон 2
17.25 Реальные дальнобойщики Сезон 4
18.20 Секретные базы нацистов Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 13
20.10 Махинаторы Сезон 14
21.05, 21.30 Охотники за складами Сезон 3
22.00 Братья Дизель Сезон 2
22.55 В ГАС на прокачку Сезон 1
23.50 Голые и напуганные Сезон 4
02.15 Багажные войны Сезон 1
03.45 Голые и напуганные Сезон 5
05.15 Операция «Спасение дома»

ВТОРНИК
06.00 Дальнобойщик во Вьетнаме Сезон 1
06.45, 03.00, 03.25 Как это сделано? 

Сезон 11
07.10, 00.40 Гаражный ремонт Сезон 1
08.00, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Багажные войны
09.40, 10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20 Гений автодизайна
12.10 Взгляд изнутри
13.00, 05.15 Братья Дизель Сезон 2
13.50 Махинаторы Сезон 15
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано?

15.35 Гаражный ремонт
17.25 Реальные дальнобойщики Сезон 4
18.20 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 13
21.05 Охотники за складами Сезон 3
21.30 Охотники за складами
22.00 Взрывая историю
22.55 Джереми Уэйд
23.50 Голые и напуганные Сезон 4
01.30 Секретные базы нацистов Сезон 1
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5
04.30 Голые и напуганные Сезон 5

СРЕДА
06.00 Дальнобойщик во Вьетнаме Сезон 1
06.45, 03.00, 03.25 Как это сделано? 

Сезон 11
07.10 Гаражный ремонт Сезон 1
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50 Багажные войны Сезон 2
09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Багажные 

войны
09.40, 10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Иллюзионист
12.10 Стальные парни Сезон 5
13.00 Охота за драгоценными камнями
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано?
15.35, 00.40 Гаражный ремонт
17.25 Реальные дальнобойщики Сезон 4
18.20 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 13
21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00, 22.25 Легендарные места
22.55 Эд Стаффорд
23.50, 04.30 Голые и напуганные Сезон 5
01.30 Секретные базы нацистов Сезон 1
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
06.45 Как это сделано? Сезон 12
07.10 Гаражный ремонт Сезон 1

08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Багажные войны
09.40, 10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10 Строители кораблей-гигантов
13.00 Взрывая историю
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано?
15.35, 00.40 Гаражный ремонт
17.25 Реальные дальнобойщики Сезон 4
18.20 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 13
21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00 Золотая лихорадка
22.55 Золотая лихорадка Сезон 10
23.50 Голые и напуганные Сезон 5
01.30 Секретные базы нацистов Сезон 1
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 11
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5
04.30 Голые и напуганные
05.15, 05.40 Легендарные места

ПЯТНИЦА
06.00 Дальнобойщик во Вьетнаме Сезон 1
06.45 Как это сделано? Сезон 12
07.10, 15.35 Гаражный ремонт Сезон 1
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Багажные войны
09.40, 10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 05.15 Золотая лихорадка
12.10 Золотая лихорадка Сезон 10
13.00 Джереми Уэйд
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано?
17.25 Реальные дальнобойщики Сезон 4
18.20 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 13
21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Аляска
23.50, 04.30 Голые и напуганные Сезон 5
01.30 Секретные базы нацистов Сезон 1
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 11
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45 Как это устроено
07.10, 07.35 Как это сделано?
08.00 Аляска
08.50 Операция «Спасение дома»
09.40, 18.20 Братья Дизель Сезон 2
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 Разрушители 

легенд
12.10, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.00, 05.15 Охота за драгоценными 

камнями
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 

16.30, 16.55, 17.25, 17.50 Склады
19.15 В ГАС на прокачку Сезон 1
20.10 Золотая лихорадка
21.05 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00 Пожарная бригада Сезон 1
22.55 Смертельный улов Сезон 16
23.50 Гений автодизайна
00.40 Взгляд изнутри
03.00 Самогонщики
03.45 Суперъяхты

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 14.40, 15.05 Как это сделано?
07.10 Пожарная бригада Сезон 1
08.00 Смертельный улов Сезон 16
08.50, 20.10 Эд Стаффорд
09.40, 10.05, 19.15, 19.40 Легендарные места
10.30, 03.00 Строители кораблей-гигантов
11.20, 03.45 Аэропорт изнутри
12.10, 21.05 Несекретные материалы
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 Иллюзионист
13.50, 14.15 Как это устроено?
15.35, 16.30 Торговцы космосом Сезон 1
17.25 Взрывая историю
18.20 Джереми Уэйд
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба
22.55 Самогонщики
23.50 Багажные войны Сезон 2
00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55, 02.15, 

02.40 Багажные войны

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.25 Родовые проклятья 12+
06.45, 07.10 Невероятные изобретения 12+
07.35, 08.20, 09.05 Настоящая игра 

престолов 12+
09.50, 10.50 Замки - оплоты силы 12+
11.45, 12.50, 13.55 Королевский двор 

изнутри 12+
15.00, 15.50, 16.45 Частная жизнь 

коронованных особ 12+
17.35, 21.55, 02.10 Мифические существа 

12+
18.25 Титаник
19.15, 00.20 Машины смерти 12+
20.10, 23.35, 02.55, 03.40, 04.20 

Музейные тайны 12+
21.00, 01.15 Древние суперстроения 12+
22.45 Салемские ведьмы 12+
05.05, 05.30 Невероятные изобретения 6+

ВТОРНИК
06.10, 06.30 Родовые проклятья 12+
06.55, 05.10 Невероятные изобретения 12+
07.20, 08.15 Иудея и Рим
09.10, 10.15 Инки
11.15, 18.15 Тайны китайских колесниц 12+
12.15 Китай
13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 16.35, 17.25, 

21.55, 01.25 Мифические 
существа 12+

19.15, 23.35 Машины смерти 12+
20.10, 02.10, 02.55, 03.40, 04.25 

Музейные тайны 12+
21.00, 00.30 Мегаполис

22.45 Генрих VIII
05.35 Невероятные изобретения 6+

СРЕДА
06.00, 06.25 Родовые проклятья 12+
06.50, 07.15 Невероятные изобретения 

12+
07.40, 08.25, 09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 

12.40 Запретная история 12+
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 22.45 Карты 

убийства 16+
16.55, 17.40 Загадочные убийства
18.30, 21.55, 02.05 Мифические существа 

12+
19.20 Генрих VIII
20.10, 23.35, 02.50, 03.35, 04.20 

Музейные тайны 12+
21.00, 01.10 Мегаполис
00.20 Машины смерти 12+
05.05, 05.30 Невероятные изобретения 6+

ЧЕТВЕРГ
06.05, 06.25 Родовые проклятья 12+
06.50, 07.15 Невероятные изобретения 

12+
07.40 5000 лет истории Нила 12+
08.25, 09.20 Тайны египетских пирамид 

12+
10.15, 11.10, 12.05 Невидимые города 

Италии 12+
13.00, 13.55, 14.45, 22.45 Помпеи
15.40, 16.35 Разгадка тайны пирамид 12+
17.25, 22.00, 02.10 Мифические существа 

12+
18.15 Скрытые следы

19.15, 00.25 Машины смерти 12+
20.10, 23.40, 03.00, 03.40, 04.25 

Музейные тайны 12+
21.00, 01.15 Первые цивилизации 12+
05.10, 05.35 Невероятные изобретения 6+

ПЯТНИЦА
06.05, 06.30 Родовые проклятья 12+
06.50, 07.15, 05.35 Невероятные 

изобретения 12+
07.40, 08.25 Обратный отсчет
09.15 Американская мечта Роберта 

Кеннеди 12+
10.15 День, когда умер Кеннеди 12+
11.15 Че Гевара
12.10 Остров забвения 12+
13.10 Высадка на Луне
14.05 Революция в России 12+
15.00, 15.50 В поисках «Восточного 

экспресса»
16.40 Титаник
17.30, 22.00, 02.10 Мифические существа 

12+
18.20 Помпеи
19.15, 00.20 Машины смерти 12+
20.10, 23.35, 02.55, 03.40, 04.25 

Музейные тайны 12+
21.00, 01.15 Первые цивилизации 12+
22.45 Смертоносный интеллект 12+
05.10 Невероятные изобретения 6+

СУББОТА
06.05 Невероятные изобретения 6+
06.35, 07.00, 05.10, 05.35 Невероятные 

изобретения 12+

07.25, 08.10, 08.55 Музейные тайны 12+
09.40, 10.30, 11.20 5000 лет истории 

Нила 12+
12.10, 13.15, 14.20 Наполеон 12+
15.30, 16.20, 17.15 ДНК мертвых 

знаменитостей 12+
18.05, 19.05 Микромонстры с Дэвидом 

Аттенборо 12+
20.00 Мегаполис
21.00 Спецназ древнего мира 16+
21.55, 22.45 Загадки Египта 12+
23.35, 00.25 Карты убийства 16+
01.10, 02.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век 12+
02.55, 03.40, 04.25 Запретная история 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15 Невероятные изобретения 6+
06.40, 05.10, 05.35 Невероятные 

изобретения 12+
07.05, 07.50, 08.35 Музейные тайны 12+
09.20, 10.10 Мифические существа 12+
11.00, 11.55, 12.55, 13.55 Первые 

цивилизации 12+
15.00, 16.00, 17.00 Первые люди 12+
18.00, 19.00 Хит-парад военной техники 

12+
20.00, 00.25, 01.20 Тридцатилетняя война 

- Железный век 12+
21.00 Генрих VIII
21.50 Древние суперстроения 12+
22.45, 23.35 Карты убийства 16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.30 Запретная 

история 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф
19:05	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	премьера
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 16 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
09:20	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 	НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 17 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Д/ф
19:15	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

ООО	«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «Здоровая	среда»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 18 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф	из	цикла	«Музеи»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт	оркестра	русских	народных	инструментов	«Метелица»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 19 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Д/ф
19:25	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Новости	пешком
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 20 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Новости	пешком
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

ООО	«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 Творческий	вечер	Вениамина	Смехова
20:00	 Творческий	вечер	Светланы	Светличной
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	 

с	субтитрами
19:20	 Новости	пешком
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

 КТВ «Ореол» представляет:



11 июня 2020 года   •   № 24 (1233) • Гатчина-ИНФО10

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	

6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 01:05, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	

Женское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«По	законам	воен-

ного	времени	3»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	

16+
00:00	«Познер»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	
Ток-шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	
следствия»	12+

18:30	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ненастье»	16+
23:15	«Вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15	Известия

05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:25, 09:25, 09:45, 
10:40, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:25	Т/с	«Знаватель	
2»	16+

16:20, 17:45, 18:45	Т/с	
«Старший	следова-
тель»	16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:25, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

06:00	«Утро.	Самое	луч-
шее»	16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:35	Т/с	«Герой	по	вызо-

ву»	16+
23:50	Т/с	«Остров	обречен-

ных»	16+
01:45	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
02:35	Т/с	«Агентство	скры-

тых	камер»	16+
03:35	Т/с	«Груз»	16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30	«ТНТ.	Gold»	
16+

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	люб-

ви»	16+
11:30	«Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 

Т/с	«СашаТаня»	16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	
16+

18:30, 19:00, 19:30	Т/с	«Ин-
терны»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«257	при-
чин,	чтобы	жить»	16+

21:00	Т/с	«Проект	«Анна	
Николаевна»	16+

22:05, 22:35	Т/с	«Полицей-
ский	с	Рублевки	5»	
16+

23:05	«Дом-2.	Город	люб-
ви»	16+

00:10	«Дом-2.	После	за-
ката»	16+

01:10	«Comedy	Woman»	16+
02:10, 03:00	«Stand	Up»	16+
03:50, 04:40, 05:30	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:20, 06:45	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00	«Настроение»
08:15	«Ералаш»	6+
08:25	Х/ф	«Одиссея	капита-

на	Блада»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	

убийство»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	

Сергей	Дроботенко»	
12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:50	Т/с	«Пуаро	

Агаты	Кристи»	12+
16:55, 01:30	«Девяностые.	

Кремлёвские	жёны»	
16+

18:15	Т/с	«Чисто	москов-
ские	убийства»	12+

22:35	«Голодные	игры	–	
2020».	Специальный	
репортаж	16+

23:05, 02:10	«Знак	каче-
ства»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:30, 03:35	«Петровка,	38»	

16+
00:45	«Прощание.	Виктория	

и	Галина	Брежневы»	
16+

02:55	Д/ф	«Как	утонул	ком-
мандер	Крэбб»	12+

05:00, 04:15	«Территория	
заблуждений»	16+

06:00, 15:00	Документаль-
ный	проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	

16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	програм-
ма	112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Знамени»	16+
22:20	«Водить	по-русски»	

16+
23:30	«Неизвестная	исто-

рия»	16+
00:30	Х/ф	«Иллюзия	по-

лета»	16+
02:15	Х/ф	«Окончательный	

анализ»	16+

06:00	Т/с	«Записки	экспеди-
тора	тайной	канцеля-
рии	2»	12+

08:20, 01:55	Д/ф	«Всё	для	
фронта.	Всё	для	По-
беды.	Оккупирован-
ные	территории»	12+

08:55, 10:10	Т/с	«Исаев»	
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости	12+

13:15, 00:35	Х/ф	«Ожи-
дание	полковника	
Шалыгина»	6+

15:05, 16:15, 19:25, 02:20 
Т/с	«1941»	12+

06:10	«Не	факт!»	6+
06:40, 08:15	Х/ф	«Днепров-

ский	рубеж»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
09:50, 10:05, 13:15	Т/с	

«Снайпер	2.	Тунгус»	
16+

10:00, 14:00	Военные	но-
вости

13:25, 14:05	Д/ф	«Нулевая	
мировая»	12+

18:30	Специальный	репор-
таж	12+

18:50	Д/с	«Личные	враги	
Гитлера»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы»	
12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	
Чудо	воскресения	
Христа»	12+

21:30	«Открытый	эфир»	
12+

23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Д/с	«Неизвестная	

война.	Великая	От-
ечественная»	12+

01:30	Х/ф	«Сашка»	6+
02:55	Х/ф	«Личной	безопас-

ности	не	гаранти-
рую...»	12+

04:25	Х/ф	«В	небе	«ночные	
ведьмы»	6+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Фиксики»	0+
07:25	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	
0+

08:00	«Детки-предки»	12+
09:00	«Детский	КВН»	6+
10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
10:40	М/ф	«Рио»	0+
12:25	Х/ф	«План	игры»	12+
14:45	Х/ф	«Вокруг	света	за	

80	дней»	12+
17:10	Х/ф	«Каратэ-пацан»	

12+
20:00	Х/ф	«Великий	уравни-

тель»	16+
22:40	Т/с	«Выжить	после»	

16+
00:35	«Кино	в	деталях	с	

Фёдором	Бондарчу-
ком»	18+

01:25	Х/ф	«Медведицы»	
16+

03:00	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

04:35	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Тараканище»	

0+
05:35	М/ф	«Попался,	кото-

рый	кусался»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00	Т/с	«Слепая»	
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с	«Гадалка»	16+

12:00, 13:00	«Не	ври	мне»	
12+

14:00, 14:30	Д/с	«Знаки	
судьбы»	16+

15:00	«Мистические	исто-
рии»	16+

17:00	Д/с	«Чудо»	12+
18:30, 19:30	Т/с	«Вечность»	

16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Ко-

сти»	12+
23:00	Х/ф	«Крикуны	2»	16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00	«Скажи	
мне	правду»	16+

05:45	«Странные	явления.	
Формула	счастья»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Тутаев	(Ярославская	
область)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 02:30	Жизнь	замеча-
тельных	идей.	«Пятна	
на	Солнце»

08:00	Д/с	«Другие	Романо-
вы.	Именем	Анны»

08:30, 22:50	Д/ф	«Перу.	Ар-
хеологическая	зона	
Чан-Чан»

08:45, 00:00	ХХ	век.	«Жили-
были.	Рассказывает	
Виктор	Шкловский»

09:50, 21:25	Х/ф	«Дети	не-
бес»

11:15	Д/ф	«Хуциев.	Мотор	
идёт!»

12:35	«Academia.	Алексей	
Жёлтиков.	Время	
света»

13:20	Д/ф	«Гатчина.	Свер-
шилось»

14:05	Алла	Казанская.	
Эпизоды

14:45	Спектакль	«Идиот»
17:45, 01:00	Инструмен-

тальные	ансамбли
18:35	Д/с	«Запечатленное	

время»
19:00, 01:50	Д/ф	«Чучело»	

Неудобная	правда»
19:45	Д/с	«Восемь	дней,	ко-

торые	создали	Рим»
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	«Искусственный	от-

бор»
23:05	Д/ф	«Верди.	Травиа-

та.	Геликон»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:40, 05:00	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:45	«Давай	разведёмся»	

16+
09:50, 03:20	«Тест	на	от-

цовство»	16+
11:55, 02:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:10, 01:30	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
14:15, 01:05	Д/с	«Порча»	

16+
14:45	Х/ф	«Танкисты	своих	

не	бросают»	16+
19:00	Х/ф	«Последний	ход	

королевы»	12+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
22:35	Т/с	«Последний	ход	

королевы»	12+
23:05	Т/с	«Двойная	сплош-

ная	2»	16+
05:50	«Домашняя	кухня»	

16+
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10.00, 18.00, 02.00 СТИЛЯГИ

12.20, 20.20, 04.20 K-19

14.40, 22.40, 06.40 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ 9 серия

15.40, 23.40, 07.40 

БЛАГОДЕТЕЛЬ

06.10, 18.30	Васаби	16+
08.15	Линкольн	для	адвоката	

16+
10.35	Дюплекс	16+
12.05	Охотник	за	головами	

16+
14.00	Последний	киногерой	

12+
16.20	Обливион	16+
20.10	Кон-Тики	6+
22.10	Однажды	в	Америке	16+
02.05	Остров	проклятых	16+
04.30	Предчувствие	16+

06.00	“Дополнительное	время”
07.30, 09.30	“Простые	

решения”
09.00, 21.10	“Акценты”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

11.10	Д/ф	“Ландшафтные	
хитрости”

11.40, 17.40	Д/ф	“Первая	
мировая.	Неизвестная	
война”

12.20, 13.10, 06.00	Х/ф	
“Сыщик	Петербургской	
полиции”

14.00, 15.10	Т/с	“Карамель”
16.00	Д/ф	“Пять	ключей”
17.10	“Вкус	России”
18.30, 19.10, 05.10	Т/с	

“Команда	Че”
20.20	Д/ф	“Секретные	

материалы”
21.20	Х/ф	“Фото	на	документы”
23.00	Х/ф	“Опасное	

погружение”
00.30	“Проводник”
01.15	Х/ф	“Твин	Пикс”
03.25	М/ф	“Тайный	мир	Анны”

07.15 Любовь	в	большом	городе	
16+

08.45 Любовь	в	большом	городе	
2	16+

10.25 Любовь	в	большом	городе	
3	12+

11.50 Час	пик	16+
13.45,	14.35,	19.00,	19.55	Вольф	

Мессинг
15.30 Гуси-Лебеди	6+
15.45 Ворошиловский	стрелок	16+
17.30 Парень	с	нашего	

кладбища	12+
20.45,	05.40	Дар	16+
22.20 Мифы	16+
00.00 Ярослав
01.50 Дикая	Лига	12+
03.40 Поддубный	6+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

Временный режим работы касс:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октя-
бря, д. 35:
понедельник — пятница 9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку: 
11:00 — 11:20, 13:20 — 13:40, 15:40-16:00;
суббота 10:00 — 16:00;
перерывы на санобработку: 12:00 — 12:20, 
14:20 — 15:00.
Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,  
д. 15а:
вторник — суббота 11:00 — 17:00;
перерывы на санобработку: 
12:30 — 12:45, 14:20 — 15:00.

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ» 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ 
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

В нем Вы можете произвести оплату  
по банковской карте и приобрести  
телевизионный кабель, ресиверы,  
САМ-модули, делители, сопутствующие  
материалы.

Временный режим работы абонентского 
отдела:

Понедельник — пятница
9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку: 
11:00 — 11:20, 13:00 — 14:00, 15:40-16:00.

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ:

— на сайте http://www.oreol.tv без регистрации 
и в личном кабинете
— через систему оплаты Сбербанк он-
лайн, платежные терминалы и банкоматы  
Сбербанка
— на сайте ПСКБ онлайн и в платежных тер-
миналах ПСКБ
— в отделениях Почты России

В графике работы возможны изменения, 
следите за объявлениями на нашем сайте  
WWW.OREOL.TV. Справки по телефону 
+7(901) 312-54-01
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 01:00, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:25	«Мужское	/	

Женское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«По	законам	воен-

ного	времени	3»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	

16+
00:00	«Право	на	справедли-

вость»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	
Ток-шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	
следствия»	12+

18:30	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ненастье»	16+
23:15	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15	Известия

05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 
09:25, 09:30, 10:25, 
11:25, 12:15, 13:25 
Т/с	«Новая	жизнь	
сыщика	Гурова.	Про-
должение»	16+

13:40, 14:35, 15:25	Т/с	«Вы-
сокие	ставки»	16+

16:20, 17:45, 18:45	Т/с	
«Старший	следова-
тель»	16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:25, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

06:00	«Утро.	Самое	луч-
шее»	16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:35	Т/с	«Герой	по	вызо-

ву»	16+
23:50	Т/с	«Остров	обречен-

ных»	16+
01:50	«Живые	легенды.	

Юрий	Соломин»	12+
02:35	Т/с	«Агентство	скры-

тых	камер»	16+
03:40	Т/с	«Груз»	16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30	«ТНТ.	Gold»	
16+

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	люб-

ви»	16+
11:30	«Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 

Т/с	«СашаТаня»	16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	
16+

18:30, 19:00, 19:30	Т/с	«Ин-
терны»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«257	при-
чин,	чтобы	жить»	16+

21:00	Т/с	«Проект	«Анна	
Николаевна»	16+

22:05, 22:35	Т/с	«Полицей-
ский	с	Рублевки	5»	
16+

23:05	«Дом-2.	Город	люб-
ви»	16+

00:10	«Дом-2.	После	за-
ката»	16+

01:10	«Comedy	Woman»	16+
02:10, 03:00	«Stand	Up»	16+
03:50, 04:40, 05:30	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:20, 06:45	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«12	стульев»	0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	

убийство»	12+
13:35, 05:20	«Мой	герой.	

Ирина	Линдт»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:50	Т/с	«Пуаро	

Агаты	Кристи»	12+
16:55, 01:30	«Девяностые.	

Короли	шансона»	16+
18:15	Т/с	«Чисто	москов-

ские	убийства»	12+
22:35	«Осторожно,	мошен-

ники!»	16+

23:05, 02:10	Д/ф	«Марина	
Ладынина.	В	плену	
измен»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:30, 03:30	«Петровка,	38»	

16+
00:45	«Прощание.	Роман	

Трахтенберг»	16+
02:55	Д/ф	«Письмо	това-

рища	Зиновьева»	
12+

05:00, 04:25	«Территория	
заблуждений»	16+

06:00, 15:00	Документаль-
ный	проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00	Новости	16+

09:00	«Неизвестная	исто-
рия»	16+

10:00	«Засекреченные	
списки»	16+

11:00	«Как	устроен	мир»	
16+

12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-
мационная	програм-
ма	112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	чело-
вечества»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00, 03:40	«Тайны	Чап-
ман»	16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Перевозчик	3»	
16+

22:00	«Водить	по-русски»	
16+

00:30	Х/ф	«Автобан»	16+
02:15	Х/ф	«Друзья	до	смер-

ти»	16+

06:00, 15:05, 16:15, 02:50 
Т/с	«1941»	12+

08:20, 02:25	Д/ф	«Всё	для	
фронта.	Всё	для	По-
беды.	Победа	руками	
тыла»	12+

08:55, 10:10	Т/с	«Исаев»	
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости	12+

13:15, 00:35	Х/ф	«Аты-баты,	
шли	солдаты»	12+

18:20, 19:25	Т/с	«1942»	16+
02:00	«Наше	кино.	История	

большо	любви.	Аты-
баты,	шли	солдаты»	
12+

05:45	Д/ф	«Альта»	против	
рейха»	12+

06:40, 08:15	Х/ф	«Приказа-
но	взять	живым»	6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

08:45, 10:05	Х/ф	«Право	на	
выстрел»	12+

10:00, 14:00	Военные	но-
вости

10:25, 13:15, 14:05	Т/с	«Ко-
товский»	16+

18:30	Специальный	репор-
таж	12+

18:50	Д/с	«Личные	враги	
Гитлера»	12+

19:40	«Легенды	армии	с	
Александром	Марша-
лом»	12+

20:25	«Улика	из	прошлого»	
16+

21:30	«Открытый	эфир»	
12+

23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Д/с	«Неизвестная	

война.	Великая	От-
ечественная»	12+

01:30	Х/ф	«Я	–	Хортица»	6+
02:35	Х/ф	«Приказ:	огонь	

не	открывать»	12+
04:05	Х/ф	«Приказ:	перейти	

границу»	12+
05:30	Д/с	«Оружие	Побе-

ды»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Фиксики»	0+
07:25	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	

0+
09:00	«Детский	КВН»	6+
10:00	«Уральские	пельме-

ни.	СмехBook»	16+
11:05	Т/с	«Девяностые.	Ве-

село	и	громко»	16+
15:15, 00:25	Х/ф	«Тринад-

цатый	воин»	16+
17:20	Х/ф	«Великий	уравни-

тель»	16+
20:00	Х/ф	«Великий	уравни-

тель	2»	16+
22:30	Т/с	«Выжить	после»	

16+
02:05	Х/ф	«Заплати	друго-

му»	16+
04:00	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:50	«6	кадров»	16+
05:10	М/ф	«Гадкий	утёнок»	

0+
05:30	М/ф	«Катерок»	0+
05:40	М/ф	«Пропал	Петя-

петушок»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00	Т/с	«Слепая»	
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с	«Гадалка»	16+

12:00, 13:00	«Не	ври	мне»	
12+

14:00, 14:30	Д/с	«Знаки	
судьбы»	16+

15:00	«Мистические	исто-
рии»	16+

17:00	Д/с	«Чудо»	12+
18:30, 19:30	Т/с	«Вечность»	

16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Ко-

сти»	12+

23:00	Х/ф	«Сверхновая»	
12+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00	Т/с	«Де-
журный	ангел»	16+

05:45	«Странные	явления.	
Опоздавшие	на	
смерть»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Смоленск

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 02:30	Жизнь	за-
мечательных	идей.	
«Алмазная	лихорад-
ка»

08:05, 13:20, 19:45	Д/с	«Во-
семь	дней,	которые	
создали	Рим»

08:50, 00:00	ХХ	век.	«Знай	
наших!	Фильмы	Эль-
дара	Рязанова»

09:40, 00:50	Д/ф	«Марокко.	
Исторический	город	
Мекнес»

10:00, 21:25	Х/ф	«Комната	
Марвина»

11:40, 23:05	«Парижcкая	
национальная	опе-
ра»

12:35	«Academia.	Симон	
Шноль.	Биологиче-
ские	часы»

14:05, 20:45	«Искусствен-
ный	отбор»

14:45	Спектакль	«Ревизор»
17:00	Д/ф	«Дом	полярни-

ков»
17:45, 01:05	Инструмен-

тальные	ансамбли
18:35	Д/с	«Запечатленное	

время»
19:00, 01:50	Д/ф	«Плюм-

бум.	Металлический	
мальчик»

20:30	«Спокойной	ночи,	
малыши!»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
07:10, 05:05	«По	делам	не-

совершеннолетних»	
16+

09:15	«Давай	разведёмся»	
16+

10:20, 03:25	«Тест	на	от-
цовство»	16+

12:25, 02:35	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:25, 01:40	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:30, 01:15	Д/с	«Порча»	
16+

15:00	Х/ф	«Последний	ход	
королевы»	12+

19:00, 22:35	Т/с	«Женить	
нельзя	помиловать»	
16+

22:30	«Секреты	счастливой	
жизни»	16+

23:15	Т/с	«Двойная	сплош-
ная	2»	16+

05:55	«Домашняя	кухня»	
16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 16 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 КОТ

11.55, 19.55, 03.55 ОДНАЖДЫ 

В ГЕРМАНИИ

13.40, 21.40, 05.40 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ 10 серия

14.40, 22.40, 06.40 

МОШЕННИКИ

16.20, 00.20, 08.20 СОБЛАЗН

06.10	Невероятное	
путешествие	мистера	
Спивета	6+

08.05	Чудо	12+
10.00	Кон-Тики	6+
12.00	Однажды	в	Америке	16+
16.00	Предчувствие	16+
17.45	Остров	проклятых	16+
20.10	Иллюзия	обмана	2	12+
22.25	Идеальный	побег	16+
00.05	Светская	жизнь	18+
01.45	Любовь	с	первого	

взгляда	18+
03.05	Знакомьтесь,	Джо	Блэк	

16+

07.25 Мифы	16+

09.25 Парень	с	нашего	

кладбища	12+

11.20 Тарас	Бульба	16+

13.40,	14.30,	19.00,	19.55	Вольф	
Мессинг

15.30 Ярослав

17.20 Без	границ	12+

20.45 День	выборов	16+

23.00 День	выборов	2	12+

01.20 Кандагар	16+

03.25 Водитель	для	Веры	16+

05.30 Фото	на	память	16+

МАЛЕНЬКИЕ КОТЫ И КОШКИ ИЩУТ ДОМ!
Чёрные, серые, рыжие, трехцветные... Всего 10 штук. Малышам месяц-полтора, они активные 
и предпочитают ластиться вместо позирования, поэтому фото мало. Живут на даче в Сяськелево.  
Мой номер телефона для будущих хозяев малышей: 8-921-755-37-49.

06.00 Х/ф	“Сыщик	
Петербургской	полиции”

07.30,	09.30	“Простые	
решения”

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	
17.00,	19.00,	21.00 
“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.10,	21.10	“Акценты”
11.10,	06.00	Д/ф	

“Ландшафтные	
хитрости”

11.40,	17.40,	01.45	Д/ф	
“Первая	мировая.	
Неизвестная	война”

12.20,	13.10,	00.10	Х/ф	
“Солдатский	декамерон”

14.10,	15.10	Т/с	“Карамель”
16.00,	04.00	Д/ф	“В	мире	

звёзд”
17.10 “Вкус	России”
18.30,	19.10,	05.10	Т/с	

“Команда	Че”
20.20 Д/ф	“Секретные	

материалы”
21.20 Т/с	“Сын	отца	народов”
22.20 “Таможня	даёт	добро”
02.30 Х/ф	“Римские	свидания”
04.40 Д/ф	“Театры	России”
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	

6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 01:00, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:25	«Мужское	/	

Женское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«По	законам	воен-

ного	времени	3»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	

16+
00:00	Д/ф	«Илья	Глазунов.	

Лестница	одиноче-
ства»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	
Ток-шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	
следствия»	12+

18:30	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ненастье»	16+
23:15	«Вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25	Т/с	«Но-
вая	жизнь	сыщика	
Гурова.	Продолже-
ние»	16+

13:40, 14:35, 15:25	Т/с	«Вы-
сокие	ставки»	16+

16:20, 17:45, 18:45	Т/с	
«Старший	следова-
тель»	16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 02:50, 

03:30, 04:05, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

06:00	«Утро.	Самое	луч-
шее»	16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:35	Т/с	«Герой	по	вызо-

ву»	16+
23:50	Т/с	«Остров	обречен-

ных»	16+
02:35	Т/с	«Агентство	скры-

тых	камер»	16+
03:40	Т/с	«Груз»	16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30	«ТНТ.	Gold»	
16+

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	люб-

ви»	16+
11:30	«Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 

Т/с	«СашаТаня»	16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	
16+

18:30, 19:00, 19:30	Т/с	«Ин-
терны»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«257	при-
чин,	чтобы	жить»	16+

21:00	Т/с	«Проект	«Анна	
Николаевна»	16+

22:05, 22:35	Т/с	«Полицей-
ский	с	Рублевки	5»	
16+

23:05	«Дом-2.	Город	люб-
ви»	16+

00:10	«Дом-2.	После	за-
ката»	16+

01:10	«Comedy	Woman»	16+
02:10, 03:00	«Stand	Up»	16+
03:50, 04:40, 05:30	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:20, 06:45	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Будни	уголовно-

го	розыска»	12+
10:35	Д/ф	«Валентин	

Зубков.	Поцелуй	над	
пропастью»	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	16+

11:50	Т/с	«Она	написала	
убийство»	12+

13:35, 05:20	«Мой	герой.	
Владимир	Зайцев»	
12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:50	Т/с	«Пуаро	

Агаты	Кристи»	12+

16:55, 01:25	«Девяностые.	
Граждане	барыги!»	
16+

18:15	Т/с	«Чисто	москов-
ские	убийства»	12+

22:35	«Вся	правда»	16+
23:05, 02:10	«Хроники	мо-

сковского	быта.	Дети	
кремлевских	небожи-
телей»	12+

00:00	События.	25-й	час	
16+

00:30, 03:35	«Петровка,	38»	
16+

00:45	«Девяностые.	Пре-
данная	и	проданная»	
16+

02:55	Д/ф	«Истерика	в	осо-
бо	крупных	машта-
бах»	12+

05:00	«Территория	заблуж-
дений»	16+

06:00	Документальный	про-
ект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00	Новости	16+

09:00, 15:00	«Засекречен-
ные	списки»	16+

11:00	«Как	устроен	мир»	
16+

12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-
мационная	програм-
ма	112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	чело-
вечества»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00, 03:30	«Тайны	Чап-
ман»	16+

18:00, 02:45	«Самые	шоки-
рующие	гипотезы»	
16+

20:00	Х/ф	«Паркер»	16+
22:20	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Миротворец»	

16+
04:20	«Военная	тайна»	16+

06:00, 15:05, 16:15, 19:25, 
02:15	Т/с	«1942»	16+

08:20, 01:45	Д/ф	«Всё	для	
фронта.	Всё	для	По-
беды.	Центральная	
Азия:	фронт»	12+

08:55, 10:10	Т/с	«Исаев»	
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости	12+

13:20, 00:35	Х/ф	«Крепкий	
орешек»	12+

05:45	Д/ф	«1941-й.	Накану-
не»	12+

06:35, 08:15	Х/ф	«Сицили-
анская	защита»	6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

08:45, 10:05	Д/с	«Вечная	
Отечественная»	12+

10:00, 14:00	Военные	но-
вости

12:10, 13:15, 14:05	Т/с	«Раз-
ведчики»	16+

18:30	Специальный	репор-
таж	12+

18:50	Д/с	«Личные	враги	
Гитлера»	12+

19:40	«Последний	день»	
12+

20:25	Д/с	«Секретные	мате-
риалы»	12+

21:30	«Открытый	эфир»	
12+

23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Д/с	«Неизвестная	

война.	Великая	От-
ечественная»	12+

01:30	Х/ф	«Два	года	над	
пропастью»	6+

03:05	Х/ф	«Про	Петра	и	
Павла»	6+

04:35	Д/с	«Хроника	Побе-
ды»	12+

05:10	Д/ф	«Долгий,	долгий	
день»	12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Фиксики»	0+
07:25	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	

0+
09:00	«Детский	КВН»	6+
10:00	«Уральские	пельме-

ни.	СмехBook»	16+
11:10	Т/с	«Девяностые.	

Весело	и	громко»	
16+

15:55, 01:45	Х/ф	«Навсегда	
моя	девушка»	16+

18:05	Х/ф	«Солт»	16+
20:00	Х/ф	«Забирая	жизни»	

16+
22:05	Т/с	«Выжить	после»	

16+
00:10	Х/ф	«С	глаз	–	долой,	

из	чарта	–	вон!»	16+
03:30	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
05:05	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«Три	мешка	

хитростей»	0+
05:35	М/ф	«Пятачок»	0+

06:00, 08:45	Мультфильмы	
0+

08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:05	«Спросите	доктора	

Комаровского»	12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00	Т/с	«Слепая»	
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с	«Гадалка»	16+

12:00, 13:00	«Не	ври	мне»	
12+

14:00, 14:30	Д/с	«Знаки	
судьбы»	16+

15:00	«Мистические	исто-
рии»	16+

17:00	Д/с	«Чудо»	12+
18:30, 19:30	Т/с	«Вечность»	

16+

20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Ко-
сти»	12+

23:00	Х/ф	«Палата»	16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 

«Искусство	кино»	16+
04:15	«Тайные	знаки	Мо-

сковского	Кремля»	
16+

05:45	«Странные	явления.	
Домовой.	Инструкция	
по	эксплуатации»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Великий	Новгород

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 02:30	Жизнь	за-
мечательных	идей.	
«Загадка	макинто-
ша»

08:05, 13:20, 19:45	Д/с	«Во-
семь	дней,	которые	
создали	Рим»

08:50, 23:55	ХХ	век.	«Я	
возвращаю	ваш	
портрет»

10:00, 21:25	Х/ф	«Путеше-
ствие	Кэрол»

11:40, 23:05	«Немецкая	го-
сударственная	опера»

12:35	«Academia.	Симон	
Шноль.	Биологиче-
ские	часы»

14:05, 20:45	«Искусствен-
ный	отбор»

14:45	Спектакль	«Плоды	
просвещения»

17:30, 01:00	Инструмен-
тальные	ансамбли

18:25	Василий	Поленов.	
«Московский	дворик»

18:35	Д/с	«Запечатленное	
время»

19:00, 01:50	Д/ф	«Застава	
Ильича.	Исправлен-
ному	не	верить»

20:30	«Спокойной	ночи,	
малыши!»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:50, 05:10	«По	делам	не-

совершеннолетних»	
16+

08:55	«Давай	разведёмся»	
16+

10:00, 03:30	«Тест	на	от-
цовство»	16+

12:05, 02:40	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:15, 01:45	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:20, 01:20	Д/с	«Порча»	
16+

14:50	Т/с	«Женить	нельзя	
помиловать»	16+

19:00, 22:35	Т/с	«Хирургия.	
Территория	любви»	
12+

22:30	«Секреты	счастливой	
жизни»	16+

23:25	Т/с	«Двойная	сплош-
ная	2»	16+

06:00	«Домашняя	кухня»	
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 17 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ГРАФ МАКС

11.45, 19.45, 03.45 УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ

13.25, 21.25, 05.25 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ 11 серия

14.45, 22.45, 06.45 КУКУШКА

16.30, 00.30, 08.30 ЛУКАС

06.10,	14.30	Талантливый	
мистер	Рипли	16+

08.50 Иллюзия	обмана	2	12+
11.15 Идеальный	побег	16+
13.00 Дюплекс	16+
16.55 Знакомьтесь,	Джо	Блэк	

16+
20.10 Одноклассники	16+
21.55 Одноклассники	2	16+
23.40 Фрида	16+
01.50 Большая	игра	18+
04.10 Охотник	за	головами	

16+

07.05 Без	границ	12+
09.10 День	выборов	16+
11.45 День	выборов	2	12+
13.40,	14.30,	19.45,	20.40	Вольф	

Мессинг
15.25 Царевна-лягушка	6+
16.05 Водитель	для	Веры	16+
18.05 Небесный	суд	16+
21.30 Мужчина	с	гарантией	16+
23.00 Женщины	против	мужчин	18+
00.30 Любовь	в	большом	городе	

16+
02.15 Любовь	в	большом	городе	

2	16+
04.00 Любовь	в	большом	городе	

3	12+
05.30 Поддубный	6+

06.00,	11.10,	06.00	Д/ф	
“Ландшафтные	
хитрости”

06.30,	16.00,	21.20	Т/с	“Сын	
отца	народов”

07.30,	09.30	“Простые	
решения”

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	
17.00,	19.00,	21.00 
“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.10,	21.10	“Акценты”
11.40 Д/ф	“Земля.	Территория	

загадок”
12.20,	13.10	“Таможня	даёт	

добро”
14.10,	15.10	Т/с	“Карамель”
17.10 “Вкус	России”
17.40 Д/ф	“Документальный	

экран.	Убийцы	среди	
нас”

18.30,	19.10,	05.10	Т/с	
“Команда	Че”

20.20 Д/ф	“Секретные	
материалы”

22.20 Х/ф	“Римские	свидания”
23.55 Х/ф	“Одна	война”
01.25 Д/ф	“Первая	мировая.	

Неизвестная	война”
02.10 Х/ф	“Фото	на	документы”
03.40 Х/ф	“Опасное	

погружение”

С 8 ИЮНЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 
РАБОТА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ 
(ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ РЕЙСЫ):

• № 120Т «п. Сиверский — д. Дружная Горка»;
• № 504А «п. Вырица — д. Каушта»;
• № 516 «г. Гатчина, Варшавский вокзал-д. Прибытково»;
• № 516А «г. Гатчина, Варшавский вокзал-д. Меньково»;
• № 523 «г. Гатчина, Варшавский вокзал —  

д. Луйсковицы»;
• № 523А «г. Гатчина, Варшавский вокзал —  

д. Яскелево»;
• № 525 «г. Гатчина, Варшавский вокзал —  

п. Н. Учхоз»;
• № 530 «г. Гатчина, Варшавский вокзал — д. Раболово»;
• № 532 «г. Гатчина, Варшавский вокзал —  

д. Тихковицы»;

• № 537 «г. Гатчина, Варшавский вокзал — п. Тайцы»;
• № 538 «г. Гатчина, Варшавский вокзал — д. Сусанино»;
• № 539 «г. Гатчина, Варшавский вокзал —  

д. Шпаньково»;
• № 540 «г. Гатчина, Варшавский вокзал —  

п. Новый Учхоз».

ТАКЖЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА ПРИГОРОДНЫХ 
МАРШРУТОВ (ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ РЕЙСЫ):

• № 123 «п. Вырица — д. Мины»;
• № 512 «п. Вырица — д. Нестерково»;
• № 519 «ж/д ст. Пудость-пос. Пудость»;
• № 534А «г. Гатчина, Варшавский вокзал — п. Вырица»;
• № 542 «г. Гатчина, Варшавский вокзал —  

д. Туганицы»;
• № 543 «г. Гатчина, Варшавский вокзал — п. Новый 

Учхоз — п. Елизаветино».

НАПОМИНАЕМ, ЧТО СО 2 ИЮНЯ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА 
ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ:
• № 8 «НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) —  

ул. Нестерова»;
• № 29 «Варшавский вокзал — ул. Рощинская —  

НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)»;
• а также маршрута № 121Т «п. Сиверский-д. Батово».

РАСПИСАНИЕ МОЖНО УТОЧНЯТЬ 
В ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБАХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ:
• Диспетчерская служба ПТ «Гатчинмаршрутавто»  

(городские маршруты): 8-812-905-82-59.
• Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-

Балт» (пригородные маршруты): 8-812-309-10-10.
• Диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» в пгт.  

Сиверский: 44-354.

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ВОССТАНОВЛЕНА
Районная пресс-служба сообщает о возобновлении работы общественного транспорта в Гатчинском районе.
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература 
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

13 июня родился Николай Влади-
мирович Корецкий (1869-1938 гг.) 
— поэт, издатель, драматург, актер. 
Редактор-издатель двухнедельного ил-
люстрированного журнала «Пробужде-
ние», детского журнала «Жаворонок». 
Автор сборников стихов, ряда пьес. Жил 
в Гатчине, на улице Люцевской, дом 58.

Благоустройство Советской улицы // Красногвардейская правда. — 1935. — 
12 июня. — С. 4

Мы уже сообщали о том, что намечена реконструкция Советской улицы. 400 по-
гонных метров улицы от проспекта 25 Октября до собора будут асфальтированы. 
По обеим сторонам улицы будут разбиты газоны. Фасады всех домов будут окраше-
ны. Устанавливаются доски для объявлений, урны для бумаг и окурков. На окнах 
магазинов и организаций устанавливаются ящики с цветами. Плита с Советской 
улицы будет использована для исправления тротуаров по пр. 25 Октября.

В июне 1913 года 
А. И. Куприн работа-
ет над циклом очерков 
«Лазурные берега», 
в котором отразились 
впечатления от его за-
граничного путеше-
ствия 1912 года. Очер-
ки выходили в газете 
«Речь» все лето. 12 июня 
в газете «Биржевые 
ведомости» было на-
печатано интервью 
с писателем: «А. И. Ку-
прин окружил себя раз-

нообразными зверьми, в обществе которых он чувствует себя легко и приятно. 
В огромной клетке весело резвятся белки, крадучись перебегает из конца в ко-
нец еж, три преданные собаки, поросята, куры и индейки.

— К этому, — говорит Куприн, — прибавьте еще ежедневные работы мои 
на огороде и блестящие результаты моих трудов — собственные помидоры, ар-
тишоки и даже кукуруза, и вы легко убедитесь в том, что я сумел создать себе 
полную иллюзию деревни, которую я так люблю, и которая единственно создает 
душевный покой, настоятельно необходимый нашему брату.

Прощаясь, гостеприимный писатель просит его не забывать, навещать его 
почаще и «вносить струю городской жизни в его тихий уголок деревни».

Святые лики Вырицы: Святая Выри-
ца / И. В. Попов; Духовные жемчужины 
храмовой живописи Н. А. Кошелева / В. 
А. Пудова. — Вырица: Вести, 2014. — 
199 с.: ил. — (Благословенная Вырица 
— духовные жемчужины).

В сборник включены материалы 
об истории храмов Вырицы, об исповед-
никах православной веры: о Серафиме 
Вырицком, Г. Преображенском, П. Дес-
ницком, С. Бирюковиче и др. Интерьеры 
храма Казанской иконы Божией Матери 
украшают работы художника Н. А. Ко-
шелева, творчеству которого посвящен 
раздел книги, подготовленный научным 
сотрудником Русского музея В. А. Пудо-
вой. В издание включены редкие фото-
графии, красочные иллюстрации.

— Уважаемые сотруд-
ники социальной защиты, 
вы дарите людям, оказав-
шимся в непростой жиз-
ненной ситуации, любовь 
заботу и поддержку. В Гат-
чинском районе работа-
ют как государственные, 
так и негосударственные 
учреждения и поставщики 
услуг. И мы можем по праву 
сказать, что в Гатчинском 
районе — одном из немно-
гих в Ленинградской области 
функционирует своя про-
грамма социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
граждан, — отметила Люд-
мила Николаевна.

Почётной Грамотой об-
ластного комитета по соци-
альной защите населения 
наградили начальника на-
значений семьям с детьми 
ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» Екате-
рину Золочевскую.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма и Благодарности 
глав Гатчинского района 
получили:

• Екатерина Би-
тель, руководитель «Цен-
тра социальной защиты 
населения» (филиал в Гат-
чинском районе);

• Надежда Макси-
мова, главный специалист 
отдела организации соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан;

• Татьяна Тютина, 
главный специалист секто-
ра по назначению субсидий;

• Юлия Плескач, 
главный специалист отдела 
организации социальных 
выплат семьям с детьми;

• Ольга Максими-
хина, руководитель «Гат-
чинского комплексного 
центра социального обслу-
живания населения «Да-
рина», а также сотрудники 

центра: Вера Федорова, 
младший воспитатель, 
Ирина Владимировна 
Юденкова, медицинская 
сестра диетической, Евге-
ния Османова, замести-
тель директора, Ирина 
Сосновская, специалист 
по социальной работе, Еле-
на Хамутовская, главный 
бухгалтер;

• Вадим Кузько, 
директор «Гатчинского 
ПНИ»;

• Татьяна Ломаки-
на, старшая медсестра;

• Владимир Ма-
сычев, руководитель «Ме-
дико-социального Центра» 
и «Центра социального 
назначения «Конкордия-
плюс»;

• Лариса Калини-
на, руководитель фонда 
многодетных, одиноких 
матерей и опекунов «Те-
плый дом»;

• Ольга Попова, 
руководитель «Современ-
ной Медицинской Служ-
бы» и Ивета Алферова, 
старшая медицинская  
сестра;

• Светлана Моргу-
нова, руководитель ООО 
«Стомамедсервис», Лю-
бовь Бердникова, меди-
цинская сестра, Татьяна 
Новоселова, сиделка.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
Письмом был отмечен 
Александр Побудей, ру-
ководитель ООО «Центр 
медицинской техники».

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днём России!

Этот праздник занимает особое место в календаре официальных дат нашего госу-
дарства. В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с богатейшим культурным 
и духовным достоянием, огромным потенциалом и большим будущим. Россия - стра-
на с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединившая на огромном 
пространстве множество народов, территорий, культур.

У нас с Вами общая судьба, это судьба миллионов наших предков, которые защити-
ли и преобразили нашу страну, множили ее достижения и передавали их по наслед-
ству своим детям. И только вместе, сохранив наследие прошлого, мы можем сделать 
Россию сильной и процветающей державой.  

С праздником! С Днем России!
 ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ          

СЕРГЕЙ ЯХНЮК

Самое главное — люди!
Глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администра-
ции Гатчинского района Людмила Нещадим в день социального ра-
ботника вручили почётные грамоты и благодарственные письма со-
трудникам социальной защиты Гатчинского района.

Гатчинская 
станция 
скорой 

медицинской 
помощи 
скорбит 

по безвременно 
ушедшему из жизни 

РУСЛАНУ 
БОРИСОВИЧУ 

АНДРЕЕВУ. 

Приносим 
соболезнования 

родным и близким.

Ушел из жизни спортсмен-
саночник Сергей Хайлов

28 мая на 72-м году жизни 
ушел из жизни наш земляк, 
спортсмен, Сергей Василье-
вич Хайлов, мастер спорта 
СССР международного клас-
са по санному спорту.
Сергей Хайлов начал зани-
маться спортом в 1970 году, 
выступал за ДСО «Спар-
так» (Гатчина), с 1971 года 
— в сборной СССР, участ-
ник чемпионатов мира (1973 
г., 1974 г., 1975 г.) и Европы 
(1975г.).
Комитет по физической куль-
туре и спорту Гатчинского 
района и Олимпийский Со-
вет Ленинградкой области выражают соболезнования 
родным и друзьям Сергея Васильевича.
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Кобринское кладби-
ще расположено рядом 
с деревней Кобрино, 
на берегу живописной 
речки Кобринки, рядом 
с шоссейной дорогой Гат-
чина — Сиверская. Этот 
некрополь был основан 
во времена шведской ок-
купации края, когда поч-
ти 100-летие земли Вод-
ской пятины Великого 
Новгорода принадлежали 
«свейской» (шведской) ко-
роне и входили в состав 
обширной провинции, 
получившей название 
Ингерманландия. В 1623 
году шведский король Гу-
стов II Адольф своим 
распоряжением приказал 
поделить всю Ингерман-
ландию на церковные 
приходы, в которых долж-
ны были быть построены 
лютеранские кирхи и от-
крыты кладбища. Тогда 
же в эти места были пере-
селены многочисленные 
семьи крестьян из Фин-
ляндии.

Кобринский лютеран-
ский приход был образо-
ван в 1640 году на месте 
прежнего Суйдовского 
Никольского погоста, из-
вестного с ХV столетия. 
В связи с прибытием 
в эти места переселенцев, 
лютеранское кладбище 
здесь было открыто, по-
видимому, еще раньше — 
в начале 30-х годов ХVII 
века. Место для возведе-
ния храма близ деревни 
Кобрино (в то время она 
называлась — Коприно) 
было выбрано неслучай-
но. Здесь, на берегу речки 
Кобринки, на пересечении 
ее с дорогой, находились 
старинные курганные за-
хоронения, относящиеся 
по времени погребения 
к ХII-ХIII векам.

Раскопками кобрин-
ских курганов в 1873 году 
занимался известный ар-
хеолог, профессор Лев 
Константинович Ива-
новский, который вме-
сте с членами Российской 
императорской археоло-
гической комиссии обсле-
довал 7 курганов, среди 
которых был «Большой 
курган», возвышавший-
ся на правом берегу реки 
через дорогу от террито-
рии современного кобрин-
ского кладбища. Запись 
о раскопках этого кургана 
в «Журнале раскопок», 
сделанная Л.К. Иванов-
ским, гласит: «Против 
Финской церкви кости ист-
лели, вещей нет». В других 
курганных захоронениях 
археологами были обна-
ружены обломок наконеч-
ника стрелы, железный 
нож в кожаных ножнах 
с кольцом для привешива-
ния, медное кольцо, сере-
бряную пряжку, браслет, 
бусы, очень потертую се-
ребряную монету времен 
римско-германского импе-
ратора Оттона III ( 980-
1002-хх годов) и другие 
реликвии прошлого. Все 
находки были переданы 

в Исторический музей. 
Можно сделать вывод, 
что основанный шведа-
ми лютеранский приход 
был открыт рядом с су-
ществующим приходским 
кладбищем эпохи раннего 
средневековья. Последние 
следы курганных насыпей 
были утрачены уже в по-
слевоенное время.

В 1640 году в Кобрине 
была возведена деревян-
ная кирха Святой Ека-
терины, рядом с которой 
по традиции совершали 
погребения местных па-
сторов и помещиков. Так, 
например, здесь в 1672 
году был похоронен пер-
вый лютеранский пастор 
кирхи, финский уроженец 
Маттиас-Томаэ Лап-
пвесимаеус. Здесь же, 
по всей видимости, нахо-
дилось семейное захоро-
нение первых владельцев 
Суйдинской мызы и при-
писанных к ней деревень 
— уроженца Бранденбур-
га, полковника Георга 
фон Рора и его потом-
ков. В 1619 году шведский 
король пожаловал ему 
в потомственное владение 
мызу Swida (Суйда). Где 
находилась могила самого 
полковника, скончавше-
гося в Суйде в 1632 году, 
неизвестно, но можно 
предположить, что он был 
похоронен на лютеран-
ском кладбище в Кобрине. 
В 1685 году на этом клад-
бище была похоронена не-
вестка Георга фон Рора 
— Анна-Катарина Рор, 
урожденная Кронман, 
скончавшаяся во время 
родов в Суйдинском поме-
стье. Ее супруг Ханс Хри-
стофер Рор, в звании 
капитана, погиб при обо-
роне Нарвы под натиском 
русских войск в ноябре 
1700 года.

Кобринское кладбище 
обозначено на шведских 
картах 2-й половины ХVII 
века, например, в Атласе 
сводных карт Копорского 
лена 1679 года, храняще-
гося в Российском государ-
ственном военно-истори-
ческом архиве в Москве.

После освобожде-
ния этого края от шве-
дов петровскими войс-
ками Кобринский 
лютеранский приход 
становится крупнейшим 
в Санкт-Петербургской 
губернии. В 1708-1710-хх 
годах в его состав вошли 
соседние приходы: Колпа-
на (Колпаны) и Спанкова 
(Шпаньково). С этого вре-
мени он объединял около 
50 сел и деревень местных 
волостей южной части 
территории современного 
Гатчинского района. Зна-
чительным по числу по-
гребений на протяжении 
ХVIII-ХIХ столетий счита-
лось и лютеранское клад-
бище. Например, соглас-
но записям Метрической 
книги Кобринской кирхи 
за 1836 год, в церкви было 
совершено отпевание 142 
человек, все они были по-

гребены «на приходском 
кладбище». Финское на-
селение края проживало 
преимущественно в дерев-
нях: Кобрино, Ново-Сивер-
ская, Старо-Сиверская, 
Рыбицы, Выра, Ляды, За-
мостье, Мины, Клетно, Бо-
рисово, Меньково, Рунова, 
Ново-Кузнецово, Погост, 
Вопша, Тихковицы, Вир-
кино и других.

В 1781 году на Кобрин-
ском кладбище была по-
хоронена супруга знаме-
нитого Абрама Петровича 
Ганнибала — Христина-
Регина Матвеевна фон 
Шеберг, лютеранка, уро-
женка Швеции, прабабка 
Александра Сергеевича 
Пушкина по материнской 
линии. Долгое время счи-
талось, что жена владель-
ца Суйдинской мызы (в 
состав которой входи-
ла и деревня Кобрино), 
скончавшаяся незадолго 
до смерти своего супруга, 
была погребена на Суй-
динском православном 
кладбище рядом с храмом 
Воскресения Христова. 
Однако это не так. Запись 
о ее захоронении на Суй-
динском кладбище в со-
хранившейся за 1781 год 
Метрической книге Суй-
динской Воскресенской 
церкви отсутствует. Сам 
А.П. Ганнибал скончал-
ся 14 мая 1781 года, о чем 
свидетельствует метриче-
ская запись. Примерно за 2 
месяца до этого умерла его 
жена, о чем свидетельству-
ет письмо старшего сына 
А.П. Ганнибала — Ива-
на Абрамовича Ганниба-
ла, написанное 25 марта 
1781 года брату, будущему 
деду А.С. Пушкина Осипу 
Абрамовичу:

«Мать нашу мы похо-
ронили, отец весьма болен 

и слабеет ежечасно, так 
что жизнь его в опасности 
и надежды никакой нет, все 
наши домашние там нахо-
дятся».

Так называемая «Не-
мецкая биография» 
А.П. Ганнибала, состав-
ленная в конце ХVIII 
века его зятем, супругом 
младшей дочери Софьи 
Абрамовны — Адольфом 
Карловичем Роткирхом, 
сообщает: «…умер в 1781 
году 14 мая на 93-м году 
жизни. Похоронен он вместе 
со своей супругой в церкви 
своего главного имения Суй-
да Софийского уезда в 58 
верстах от С.-Петербурга». 
Несмотря на текст этого 
документа, вплоть до 30-х 
годов прошлого столетия 
на Кобринском кладбище 
сохранялась надгробная 
плита на могиле Х.М. фон 
Шеберг, впоследствии 
утраченная, которую хо-
рошо помнили местные 
старожилы и потомки 
бывшего пастора Николая 
Сонни.

Жена Ганнибала 
была усердной прихожан-
кой лютеранской кирхи 
в Кобрине и способство-
вала строительству ново-
го храма, возведенного 
на месте прежнего, при-
шедшего в ветхость. Стро-
ительство, которое на-
чалось в 1780 году, было 
завершено в 1786 году. 
Закладка второй по счету 
кобринской кирхи состоя-
лось в 1785 году. По преда-
ниям местных старожилов, 
значительную сумму денег 
на возведения храма по-
жертвовала императрица 
Екатерина II.

До середины 1930-х
годов кладбище было 
преимущественно люте-
ранским. Исключение 

составляли дачники, ко-
торых хоронили на специ-
альном участке кладби-
ща. Позднее здесь было 
образована так называ-
емая новая часть для по-
гребения лиц различных 
вероисповеданий. В годы 
борьбы с религией, ак-
тивно развернувшей-
ся в довоенный период, 
часть могильных плит 
с кладбища, по рассказам 
очевидцев, была исполь-
зована при строительстве 
нового моста и плотины 
через речку Кобринку. 

В 1940 году, по сообще-
нию газеты «Красногвар-
дейская правда», комис-
сия по благоустройству 
Прибытковского сельско-
го Совета, в состав ко-
торого входила деревня 
Кобрино, приняла реше-
ние о благоустройстве 
кладбища. Какие работы 
были проведены, устано-
вить не удалось. Массовое 
захоронение местных жи-
телей без учета их рели-
гиозной принадлежности 
началось здесь в после-
военный период, когда 

Из истории Кобринского
В воскресенье, 7 июня, православные россияне отметили Святую Троицу — один из 12 главных христианских праздников. Об одном из 
старейших кладбищ Гатчинского района рассказывает краевед Андрей Бурлаков.

Памятник на могиле К.Н. Гембургера. 
Фотография 1990 года

Кобринское кладбище и старая кирха. Рисунок художника Сергея Светлицкого, 
1930-е годы
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было создано Кобринское 
торфопредприятие и об-
разован рабочий поселок 
Кобринское. В 1948 году 
сюда приехали пересе-
ленцы, завербованные 
из нескольких областей 
Советского Союза, это 
были преимущественно 
молодые девушки из Во-
ронежской области.

Кирха Святой Ека-
терины была закры-
та распоряжением Ле-
ноблисполкома в 1937 
году, последний ее па-
стор Исаак Виронен 
был арестован, помещен 
в ленинградские «Кре-
сты» и вскоре расстре-
лян. В годы фашистской 
оккупации богослужения 
были возобновлены вновь 
и проводились до осени 
1943 года, когда все фин-
ское население края было 
насильно депортировано 
фашистами в Финляндию. 
После освобождения ко-
бринской земли от захват-
чиков в январе 1944 года 
пустующие здание кирхи 
было передано для раз-
мещения в ней учебно-
производственной артели 
для незрячих инвалидов 
Великой Отечественной 
войны. В народе это не-
большое предприятия на-
зывалось «Домом слепых». 
Старинное здание сгорело 

при пожаре в 1962 году. 
Впоследствии на месте 
кирхи появились много-
численные захоронения.

В настоящее время 
исторических захороне-
ний на Кобринском клад-
бище сохранилось немно-
го. Полностью утрачены 
все могилы лютеранских 
пасторов. Значительный 
интерес представляет со-
хранившийся надгроб-
ный гранитный памятник 
на могиле бывшего вла-
дельца усадьбы «Суйда» 
Константина Никола-
евича Геймбюргера, 
скончавшегося в 1915 
году. Захоронение нахо-
дится в крайне неудов-
летворительном состоя-
нии. На ряде могильных 
памятников имелись над-
гробные надписи и эпита-
фии на финском или не-
мецком языке. Например, 
уцелевший в старой части 
кладбища металлический 
крест на гранитном осно-
вании имеет следующую 
надпись:

«HELNE MARIE BERC (20 
мая 1899-29 сент.1907)

Es ist bestimmt in cottes 
rath»

В 1988 году во время 
переписи исторических 
захоронений этого клад-
бища я зафиксировал 
37 дореволюционных за-

хоронений и обнаружил 
свалку «кладбищенского» 
мусора, под которой нахо-
дилось несколько интерес-
ных брошенных чугунных 
и железных лютеранских 
крестов с «витыми нако-
нечниками», по-видимому, 
еще ХIХ столетия. Уда-
лось найти и частично 
расчистить 3 каменные 
плиты (одна из них раз-
бита), вросшие в землю 
и покрытые мхом. Но над-
писи на них разобрать 
не удалось. По сведениям 
старейшей жительницы 
деревни Кобрино Анны 
Петровны Симонлат-
цер, урожденной Кямя-
ря, 1909 г.р., каменные 
плиты были установлены 
на могилах бывших пасто-
ров и относятся к давним 
временам.

В настоящее время со-
хранилось несколько гра-
нитных оснований от чу-
гунных крестов (кресты 
отбиты и поломаны), 
многие частично. Уце-
левшие кресты представ-
ляют большой интерес. 
За местом бывшей кир-
хи сохранился участок 
бывшего лютеранского 
кладбища. На некоторых 
старых металлических 
крестах имеются имен-
ные данные с фамилия-
ми: Кямяря, Саволайнен, 

Юнолайнен, Виролайнен, 
Карьялайнен, Хокконен, 
Сойту и другие. Здесь 
же семейное захоронение 
Умингов (кистер люте-
ранской кирхи Юрий 
Андреевич Уминг был 
в дореволюционный пери-
од учителем и директором 
Кобринской школы). Над-
гробные памятники на мо-
гилах: Лемпи Юрьевны 
Уминг, в замужестве По-
кровской (1900-1982 гг.), 
Тойво Юрьевича Уминга 
(1904-1978 гг.) и других. 
В центральной «старой» 
части кладбища уцелела 
большая вековая липа. 
Примерно 50 захороне-
ний, относится сегодня 
к довоенному времени. 
Территория кладбища за-
пущена. Многие захоро-
нения находятся в крайне 
неудовлетворительном 
состоянии.

Среди захоронений со-
ветского периода хочется 
отметить могилу супру-
ги командующего Бал-
тийским, Черноморским 
и Тихоокеанским флота-
ми и морскими силами 
РККА, флагмана флота I 
ранга, члена ЦИК СССР, 
депутата Верховного Со-
вета СССР первого созыва 
Михаила Владимировича 
Викторова (1894-1938 гг.) 
— Ксении Николаевны 
Викторовой, скончав-
шейся на даче в дерев-
не Кобрино в середине 
30-х годов. Точный год ее 
смерти не установлен. 
По воспоминаниям Геор-
гия Тойвовича Уминга, 
старейшего кобринского 
дачника, М.В. Викторов 
приезжал на похороны 
жены и останавливался 
на даче Умингов. В 1938 
году М.В. Викторов был ре-
прессирован и вскоре рас-
стрелян, посмертно он был 
реабилитирован в 1956 
году. До настоящего време-
ни на могиле К.Н. Викто-
ровой сохранилось камен-
ное основание от креста, 
который был утрачен в по-
слевоенный период.

На этом кладбище на-
шел свой последний при-
ют известный историк 
и краевед Тарас Ивано-
вич Осьминский (1897-
1980 гг.). Он был урожен-
цем Санкт-Петербурга, 
сыном священника. 
В 1913 году с золотой ме-
далью закончил 3-ю Пе-
троградскую гимназию 
и поступил на историко-
филологический факуль-
тет Петроградского уни-
верситета. В 1914 год был 
призван на фронт, в чине 
прапорщика участвовал 
в Первой мировой войне 
(Юго-западный, Румын-
ский фронт). После де-
мобилизации из армии, 
в 1918 году, продолжил 
обучение в университе-
те. С 1923 года работал 
учителем истории. С 1935 
года вместе с женой на-
ходился в ссылке (при-
чина — преподавание 
истории не по советско-
му образцу и занижение 
роли коммунистической 
партии в истории СССР): 
Астрахань (1935-1940 
гг.), Высший Волочек, 
Кировская область (1941-
1943 гг.), Тихвин, Чере-
повец. В 1945-1957 годах 
работал в Череповецком 
учительском (впослед-
ствии педагогическом) 
институте, в Череповец-
кой 1-й средней школе. 
Т.И. Осьминский был 
автором краеведческих 
трудов по истории Воло-
годской области, участво-
вал в издании 4-х томной 
книги «Аграрная история 
Северо-Запада России 
в ХVI-ХVII веках». Кан-
дидат исторических наук. 
С 1957 года проживал 
с семьей в Ленинграде, 
работал в Институте исто-
рии. В летние месяцы от-
дыхал на даче родствен-
ников супруги в поселке 
Прибытково. Рядом по-
хоронена его жена Вера 
Николаевна Осьмин-
ская, урожденная Мя-
соедова (1900-1994 гг.),
— дочь мещанина города 

Шацка Тамбовской гу-
бернии, преподаватель 
русского языка и литера-
туры. По материнской ли-
нии — В.Н. Осьминская 
была правнучкой управ-
ляющего усадьбы «Кобри-
но» Григория Лисенко, 
служившего у помещиков 
Карташевских. С 1878 
года её дед — Михаил 
Григорьевич Лисенко 
владел в деревне Кобрино 
собственным домом.

Из памятных захоро-
нений можно отметить 
могилы: Владимира 
Самсоновича Иванова 
(скончался в 1959 г.) — 
участника Великой Оте-
чественной войны, пред-
седателя Прибытковско-
го поселкового совета 
с 1947 по 1959 год; Павла 
Владимировича Кран-
цевича ( 1924-1996 гг.) 
— талантливого худож-
ника-пейзажиста, члена 
Союза художников СССР, 
жителя поселка Карта-
шевская; Ивана Алек-
сеевича Механикова 
(1913-1995 гг.) — участни-
ка Великой Отечествен-
ной войны, директора 
торфопредприятия «Ко-
бринское», председателя 
исполнительного комите-
та Гатчинского районного 
Совета депутатов трудя-
щихся, кавалера ордена 
Ленина; Георгия Арта-
моновича Перова (1912-
1982 гг.) — участника 
Великой Отечественной 
войны, капитана запа-
са, лауреата Сталинской 
премии (1952 г.), кавале-
ра ордена «Знак Почета», 
после войны он работал 
на закрытых предприяти-
ях ВМФ СССР; Николая 
Семеновича Смирнова 
(1928-2003 гг.) — предсе-
дателя исполнительного 
комитета Кобринского по-
селкового Совета, главы 
администрации Кобрин-
ской волости в 1975-2002 
годах и других замечатель-
ных людей нашего края.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Лютеранская кирха в Кобрине. Фотография 1943 года

погоста

И.А. Механиков. 
Фотография 1970-х годов

Н. С. Смирнов. 
Фотография 1999 года
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Кристи Счастливая-
Колосова:

— На лето детям предла-
гают различные онлайн-пло-
щадки и онлайн-мероприятия 
для досуга. Ужас!!! Дети доста-
точно много времени провели 
онлайн за время дистанционно-
го обучения!!! Я считаю, что это 
уже перебор для ребят! Кого 
мы растим?!!! Детям — детство, 
общение со сверстниками, игры 
во дворе В ЖИВУЮ!!! Возмож-
но, стоит усилить санобработку 
на детских площадках и уделить 
больше внимания местам, отве-
денным для спорта?!

Николай Барышников:
— Все хорошо в меру.

Олег Базанов:
— Нужно срочно избавляться, 

они и так выпали из социума...!!!

Олег Жиров:
— За последние 10-15 лет Ин-

тернет прочно вторгся в жизнь 
современного человека. Он даже 
успел стать какой-то его частью. 
Практически каждый современ-
ный человек посещает Интернет 
хотя бы 1 раз в день. Причин за-
ходить в Интернет огромное мно-
жество: общение, знакомство, 
работа, покупки, досуг и так да-
лее. Интернет в нынешней форме 
приносит огромную пользу всему 
человечеству. Именно Интернет 
дал доступ к бесконечному пото-
ку информации, благодаря этому 

каждому человеку стали доступны 
новые знания, возможность об-

учаться и получать образование 
из любой точки мира.

Вопрос этого номера: В период пандемии дети (как, впрочем, и взрослые) стали пользоваться гаджетами 
дольше на 150%. Школьники много времени проводили с компьютерами, планшетами и телефонами для 
осуществления дистанционного обучения, для многих из них такое общение стало уже привычкой, дети 
слушают музыку, смотрят сериалы и блогеров, активно пользуются соцсетями. На лето детям предлагают 
различные онлайн-площадки и онлайн-мероприятия для досуга. Считаете ли Вы, что от «онлайн-зависимости» 
нужно избавляться или для Вас такое электронное восприятие мира стало нормой жизни?

Вопрос следующего номера: 
В России предложили призывать 
на службу в армию девушек, если 
они до 23 лет не родили ребёнка. 
Как вы относитесь к такой 
инициативе?  *

В условиях коронавируса все 
столкнулись с ситуацией, когда 
сами были вынуждены (и надо ска-
зать, без особого сопротивления) 
перейти из традиционной жизни 
«в живую» (офлайн — «буквально» 
без подключения 
к сети) — в жизнь 
онлайн, что прак-
тически мгновенно 
привело к настоящей 
интернет-зависимо-
сти. Удивительно, 
но у меня произошла 
обратная ситуация.

Если бы мне кто-
то несколько меся-
цев назад сказал, 
что я освобожусь 
от привычки прово-
дить время в Интернете — я бы не по-
верила. Раньше я практически 24 
часа в сутки серфила интернет-стра-
ницы, читала блоги, смотрела видео, 
играла в игры, не могла оторваться 
от новостных лент.

Сегодня я мало интересуюсь 
новостями, не листаю профили 
в социальных сетях и общаюсь 
в сети исключительно по рабочим 
вопросам. И самое странное, изле-
читься мне помогло именно время 

COVID-19, когда 
в жизнь онлайн по-
грузились все во-
круг меня.

Еще полгода 
назад меня совер-
шенно не волнова-
ло, что в офлайне 
жизнь бурлит — ра-
бота, друзья, пар-
тнер, дети, самораз-
витие и т.д. Сегодня 
я отчетливо поняла 
что, когда все уйдут 

в онлайн, офлайна просто не будет 
— ни у кого из нас.

Отмечу, что для меня проме-
жуточным этапом зависимости 
от Интернета стала лень выпол-
нять необходимые дела в личной 

жизни, появился настоящий за-
стой во всех сферах.

Сейчас я могу анализировать 
и понимаю, что именно так чело-
век отказывается от своей насто-
ящей интересной реальной жизни 
и уходит в виртуальный мир: имен-
но это я совершенно неожиданно 
(!!!) увидела вокруг себя в послед-
ние месяцы вынужденной само-
изоляции. Я реально очень сильно 
испугалась, появились постоянная 
тревога, панические атаки, я была 
опустошена морально и физиче-
ски, не могла уснуть несколько 
ночей подряд. Сейчас, я понимаю, 
что это была настоящая ломка: 
даже если сильно захотеть изба-
виться от этой зависимости, сде-
лать это просто так не получится. 
Необходимо пройти через тяжелую 
внутреннюю работу над собой.

Что делать?
Если вы находитесь на той 

стадии, когда присутствует лич-
ное осознание того, что Интернет 

поглотил вашу жизнь полностью, 
попробуйте проводить в сети 
ограниченное время, например, 
всего лишь 1 или 2 часа в день 
(не больше!).Если вы работаете 
или обучаетесь в сети, то не от-
влекайтесь на посторонние сай-
ты (для этого можно установить 
специальную программу, блоки-
рующую вкладки). Старайтесь 
отвлекаться не на интернет-сай-
ты, а на чтение книг, прогулки 
на свежем воздухе, занятия спор-
том (слава богу, это уже можно 
делать). И еще — чем разноо-
бразнее будет ваша жизнь, тем 
меньше будет потребность сидеть 
в Интернете.

Если вы не можете избавить-
ся от зависимости в Интернете, 
не тяните время — обратитесь 
к психологу. Я пока не имею детей, 
но понимаю, что вытащить ребен-
ка из виртуального мира очень не-
просто! Не будьте безразличными, 
живите офлайн!

После самоизоляции, кото-
рая буквально приковала нас 
всех к компьютерам, телефо-
нам и планшетам, должно на-
ступить время информационной 
гигиены, когда самым важным 
должно стать умение сохранять 
концентрацию, не расплески-
вать интерес, удерживать внима-
ние на задаче. Сосредоточиться 
на чем-либо с каждым днем ста-
новится все сложнее. Мы выхва-
тываем огромное количество фак-
тов в очень короткий промежуток 
времени, бесконечно переключа-
емся. Это приводит к перегрузке 
рабочей памяти и дефициту вни-
мания — оно становится слабым 
и расщепленным. А без умения 
фокусироваться невозможно до-
биться успеха ни в одном деле.

Поэтому задача каждо-
го из нас — фильтровать по-
ток поступающей информации, 

тщательно отбирать то, чему 
мы и наши дети посвящаем свое 
время. Технологии должны ра-
ботать на нас, а не мы на них. 
Мы часто заходим в Интернет 
по инерции — тогда, когда в этом 
нет никакой необходимости. На-
пример, сразу после пробуждения 
или перед сном. А ведь как раз 
эти часы лучше всего провести 
наиболее осмысленно — сделать 
зарядку, поиграть с детьми, по-
читать или просто поговорить 
с друзьями или родными.

Практически каждый совре-
менный беспроводной роутер мож-
но настроить так, чтобы он вклю-
чался/выключался в заданное 
время. Если вы работаете из дома, 
вы можете установить «режим от-
дыха» для устройства с 9 вечера 
до 9 утра. А подаренные самому 
себе часы посвятите реальной жиз-
ни без цифрового рабства.

Заведите хорошую тради-
цию устраивать себе регулярный 
digital-detox и проводить минимум 
один день в неделю без телефона/
Интернета. В этот офлайн-день вы 
можете гулять, читать, встречать-
ся с друзьями, готовить, убираться 
в доме, смотреть кино, медитиро-
вать, танцевать — 
делать все что угод-
но, но не включать 
Интернет, не про-
верять почту и теле-
фон. Отключитесь 
от всех гаджетов 
и побудьте в потоке 
жизни, а не в пото-
ке статусов, смайлов и ссылок.

Для психики не важно, 
что именно вы делаете, чтобы 
успокоиться: играете в компьютер-
ную игру или пьете вино. C точки 
зрения физиологии поведенческая 
и химическая зависимости очень 

похожи. Поэтому самый простой 
способ устранить вредную при-
вычку — заменить ее на другую, 
полезную. Например, положить 
интересную книгу рядом с местом, 
где вы обычно «залипаете» в теле-
фоне. Или поместить приложение 
для чтения на главный экран, а все 

соцсети спрятать по-
дальше: тогда без-
думно взяв в руки 
гаджет, вы с боль-
шей вероятностью 
потратите время 
на что-то полезное.

А прежде, чем 
сделать пост, сооб-

щающий о том, что вы нашли но-
вую работу или выходите замуж, 
подумайте, с кем из друзей вы хо-
тели бы встретиться лично и поде-
литься радостной новостью. Живое 
общение не сравнится с обновлени-
ем статусов!

Полина Шустова:
В эпоху пандемии: 
из онлайн в офлайн

Иннокентий Карлович:
Время информационной гигиены

специалист 
службы поддержки 
пользователей 
Яндекс

Специалист 
дорожной службы

Отмечу, что 
для меня 

промежуточным 
этапом зависимости 
от Интернета стала 
лень выполнять 
необходимые дела 
в личной жизни, 
появился настоящий 
застой во всех 
сферах

Время, когда 
знания ценились 

превыше всего, 
прошло. Интернет 
обесценил их своей 
доступностью

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	

6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 00:50, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:15	«Мужское	/	

Женское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«По	законам	воен-

ного	времени	3»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	

16+
00:00	«Гол	на	миллион»	18+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	
Ток-шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	
следствия»	12+

18:30	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ненастье»	16+
23:15	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15	Известия

05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25 
Т/с	«Новая	жизнь	
сыщика	Гурова.	Про-
должение»	16+

13:40, 14:35, 15:25	Т/с	«Вы-
сокие	ставки»	16+

16:20, 17:45, 18:45	Т/с	
«Старший	следова-
тель»	16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 02:50, 

03:25, 04:00, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

06:00	«Утро.	Самое	луч-
шее»	16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:35	Т/с	«Герой	по	вызо-

ву»	16+
23:50	Т/с	«Остров	обречен-

ных»	16+
02:35	Т/с	«Агентство	скры-

тых	камер»	16+
03:45	Т/с	«Груз»	16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	люб-

ви»	16+
11:30	«Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 

Т/с	«СашаТаня»	16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	
16+

18:30, 19:00, 19:30	Т/с	«Ин-
терны»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«257	при-
чин,	чтобы	жить»	16+

21:00	Т/с	«Проект	«Анна	
Николаевна»	16+

22:05, 22:35	Т/с	«Полицей-
ский	с	Рублевки	5»	16+

23:05	«Дом-2.	Город	люб-
ви»	16+

00:10	«Дом-2.	После	за-
ката»	16+

01:10	«Comedy	Woman»	16+
02:10	«THT-Club»	16+
02:15, 03:05	«Stand	Up»	16+
03:55, 04:45, 05:30	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:20, 06:45	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Инспектор	уго-

ловного	розыска»	0+
10:35	Д/ф	«Короли	эпизода.	

Мария	Виноградова»	
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	16+

11:50	Т/с	«Она	написала	
убийство»	12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	
Юрий	Соломин»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:45	Т/с	«Пуаро	

Агаты	Кристи»	12+
17:00, 01:25	«Девяностые.	

В	шумном	зале	ресто-
рана»	16+

18:15	Т/с	«Чисто	москов-
ские	убийства»	12+

22:35	«10	самых...	Ранние	
смерти	звёзд»	16+

23:05	Д/ф	«Битва	за	на-
следство»	12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:30, 03:30	«Петровка,	38»	

16+
00:45	«Хроники	москов-

ского	быта.	Предчув-
ствие	смерти»	12+

02:10	«Хроники	московско-
го	быта.	Советские	
оборотни	в	погонах»	
12+

02:50	Д/ф	«Отравленные	
сигары	и	ракеты	на	
Кубе»	12+

05:00, 04:30	«Военная	тай-
на»	16+

06:00, 09:00	Документаль-
ный	проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00	Новости	16+

11:00	«Как	устроен	мир»	
16+

12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-
мационная	програм-
ма	112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	чело-
вечества»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00	«Неизвестная	исто-
рия»	16+

17:00, 02:55	«Тайны	Чап-
ман»	16+

18:00, 02:10	«Самые	шоки-
рующие	гипотезы»	
16+

20:00	Х/ф	«Законопослуш-
ный	гражданин»	16+

22:05	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Время	псов»	

18+

06:00, 15:05, 03:50	Т/с	
«1942»	16+

08:20, 02:00	Д/ф	«Всё	для	
фронта.	Всё	для	По-
беды.	Кавказ»	12+

08:55, 10:10	Т/с	«Исаев»	
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости	12+

13:15, 00:35	Х/ф	«Шел	
четвертый	год	войны»	
12+

16:15, 19:25	Т/с	«1943»	16+
02:25	Х/ф	«В	шесть	часов	

вечера	после	войны»	
12+

05:50	Д/ф	«Финансовые	
битвы	Второй	миро-
вой»	12+

06:45, 08:15	Х/ф	«Большая	
семья»	0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

09:10, 10:05	Д/с	«Вечная	
Отечественная»	12+

10:00, 14:00	Военные	но-
вости

12:10, 13:15, 14:05	Т/с	«Раз-
ведчики»	16+

18:30	Специальный	репор-
таж	12+

18:50	Д/с	«Личные	враги	
Гитлера»	12+

19:40	«Легенды	космоса»	
6+

20:25	«Код	доступа»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	

12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Д/с	«Неизвестная	

война.	Великая	От-
ечественная»	12+

01:30	Т/с	«Противостояние»	
16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Фиксики»	0+
07:25	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	

0+
09:00	«Детский	КВН»	6+
10:00	«Уральские	пель-

мени.	СмехBook»	
16+

10:55	Т/с	«Девяностые.	
Весело	и	громко»	
16+

15:40	Х/ф	«Солт»	16+
17:40	Х/ф	«Одиннадцать	

друзей	Оушена»	12+
20:00	Х/ф	«Двенадцать	дру-

зей	Оушена»	16+
22:30	Т/с	«Выжить	после»	

16+
00:25	Х/ф	«Забирая	жизни»	

16+
02:05	Х/ф	«Заплати	друго-

му»	16+
04:05	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:50	«6	кадров»	16+
05:10	М/ф	«На	задней	пар-

те»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
08:30	«Спросите	доктора	

Комаровского»	12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00	Т/с	«Слепая»	
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с	«Гадалка»	16+

12:00, 13:00	«Не	ври	мне»	
12+

14:00, 14:30	Д/с	«Знаки	
судьбы»	16+

15:00	«Мистические	исто-
рии»	16+

17:00	Д/с	«Чудо»	12+
18:30, 19:30	Т/с	«Вечность»	

16+

20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Ко-
сти»	12+

23:00	Х/ф	«Престиж»	16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45	Т/с	«Сны»	16+
05:30	«Странные	явления.	

Люди	будущего»	
16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Печоры	(Псковская	
область)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 02:30	Жизнь	замеча-
тельных	идей.	«Пар	
всемогущий»

08:05, 13:20, 19:45	Д/с	«Во-
семь	дней,	которые	
создали	Рим»

08:50, 00:00	ХХ	век.	«Тара-
пунька	и	Штепсель.	
От	и	до»

10:00, 21:25	Х/ф	«Кентер-
вильское	привиде-
ние»

11:40, 23:05	«Венская	
государственная	
опера»

12:35	«Academia.	Юрий	
Александров.	Мозг	и	
культура»

14:10, 20:30	«Театральная	
летопись»

15:05	Спектакль	«Горе	от	
ума»

17:40, 01:10	Инструмен-
тальные	ансамбли

18:15	Д/ф	«Франция.	До-
лина	Луары	между	
Сюлли-сюр-Луар	и	
Шалонн-сюр-Луар»

18:35	Д/с	«Запечатленное	
время»

19:00, 01:50	Д/ф	«Достоя-
ние	республики»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:40, 05:10	«По	делам	не-

совершеннолетних»	
16+

08:45	«Давай	разведёмся»	
16+

09:50, 03:30	«Тест	на	от-
цовство»	16+

11:55, 02:40	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:05, 01:45	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:10, 01:20	Д/с	«Порча»	
16+

14:40	Т/с	«Хирургия.	
Территория	любви»	
12+

19:00, 22:35	Х/ф	«Отча-
янный	домохозяин»	
16+

22:30	«Секреты	счастливой	
жизни»	16+

23:25	Т/с	«Двойная	сплош-
ная	2»	16+

06:00	«Домашняя	кухня»	
16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 18 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ

11.45, 19.45, 03.45 СПАРРИНГ

13.20, 21.20, 05.20 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ 12 серия

14.15, 22.15, 06.15 СКАЛОЛАЗ

16.10, 00.10, 08.10 МОРЕ 

СОБЛАЗНА

06.10	Линкольн	для	адвоката	
16+

08.35	Фрида	16+
11.15	Чудо	12+
13.10	Одноклассники	16+
14.55	Одноклассники	2	16+
16.40	Дюплекс	16+
18.10	Охотник	за	головами	

16+
20.10	Форсаж	16+
22.00	Двойной	форсаж	12+
23.55	Тройной	форсаж
01.40	Обитель	теней	18+
03.45	Остров	проклятых	16+

07.30,	02.05	Парень	с	нашего	
кладбища	12+

09.00 Мужчина	с	гарантией	16+
10.30 Мифы	16+
12.05 Небесный	суд	16+
13.50,	14.40,	19.05,	19.55	Вольф	

Мессинг
15.35 Сказка	о	рыбаке	и	рыбке	6+
16.05 Фото	на	память	16+
17.20 Первые	12+
20.50 All	inclusive,	или	Всё	

включено!	16+
22.25 Всё	включено	2	12+
00.20 Дар	16+
03.40 Кандагар	16+
05.30 Чудесный	колокольчик	6+
05.55 Любовь	в	большом	городе	

16+

06.00,	04.40	Д/ф	
“Ландшафтные	
хитрости”

06.30,	16.00,	21.20	Т/с	“Сын	
отца	народов”

07.30,	09.30	“Простые	
решения”

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	
17.00,	19.00,	21.00 
“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.10,	21.10	“Акценты”
11.10,	06.00	Д/ф	“Театры	

России”
11.40 “Правда	ли?”
12.20,	13.10	Х/ф	“Фото	на	

документы”
14.10,	15.10	Т/с	“Карамель”
17.10 “Вкус	России”
17.40 Х/ф	“Блиндаж”
18.30,	19.10,	05.10	Т/с	

“Команда	Че”
20.30 Д/ф	“Секретные	

материалы”
22.20 Х/ф	“Опасный	квартал”
23.55 Х/ф	“Венок	сонетов”
01.25 “Таможня	даёт	добро”
03.10 “Миколка-паровоз”

ПРИГЛАШАЕМ 
В НОВУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ

(Гатчина, ул. Киргетова, д.13) центр города

Вежливые и умелые мастера, приятные цены!
• Стрижки мужские от 150 рублей
• Стрижки женские от 350 рублей
•  Химическая завивка волос от 1 000 рублей
•  Биозавивска волос от 1 500 рублей
•  Простое окрашивание от 450 рублей
•  Сложное окрашивание средней длины – 

3 000 рублей (с учетом стоимости материалов)
•  Мелирование волос от 1 000 рублей
•  Коррекция и покраска бровей (в том числе хной), 

ресниц, тридинг нитью!
• Все виды услуг маникюра (классический, 

аппаратный, наращивание ногтей (гель, биогель).

С 9.00 до 19.00 в будни, 
с 9.00 до 17.00 – суббота, воскресенье

Тел. +7-900-640-74-70

Очень общительная, 
умная кошечка, возраст 
около года, нуждается 
в заботливом хозяине. 
Стерилизована.  
Будет хорошим 
компаньоном  
одинокому человеку.
Т. 8-905-253-14-42

Симпатяга-шотландец 
серебристого цвета 

ищет любящую, 
заботливую семью. 

Умный, кастрирован, 
возраст 2-2,5 лет.  

Был найден 
на улице голодным 
и травмированным. 
Лишился хвостика. 

Т. 8-905-253-14-42



11 июня 2020 года   •   № 24 (1233) • Гатчина-ИНФО18

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55, 03:40	«Модный	при-

говор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 04:25	«Мужское	/	

Женское»	16+
18:45	«Человек	и	закон»	

16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	Большое	гала-пред-

ставление	к	100-ле-
тию	Советского	цирка	
12+

23:50	«Вечерний	Ургант»	
16+

00:40	Х/ф	«Все	разделяет	
нас»	18+

02:15	«Наедине	со	всеми»	
16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	
Ток-шоу	12+

14:50, 03:20	Т/с	«Тайны	
следствия»	12+

18:30	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:20	«Дом	культуры	и	
смеха»	16+

23:50	Х/ф	«Понаехали	тут»	
16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 

08:50, 09:25, 10:10, 
11:05, 12:10, 13:25	Т/с	
«Смерть	шпионам.	
Крым»	16+

13:40, 14:30, 15:25	Т/с	«Вы-
сокие	ставки»	16+

16:20, 17:30, 18:30, 19:35 
Т/с	«Старший	следо-
ватель»	16+

20:40, 21:30, 22:40, 23:30, 
00:35	Т/с	«След»	16+

01:25, 02:00, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:55, 04:25, 
04:50	Т/с	«Детекти-
вы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

06:00	«Утро.	Самое	луч-
шее»	16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 03:15	Т/с	
«Морские	дьяволы.	
Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
17:30	«Жди	меня»	12+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:35	Т/с	«Герой	по	вызову»	

16+
23:30	«ЧП.	Расследование»	

16+
00:00	«Захар	Прилепин.	

Уроки	русского»	12+
00:30	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:40	«Последние	24	часа»	

16+
02:25	«Квартирный	вопрос»	

0+
04:55	«Их	нравы»	0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	люб-

ви»	16+
11:30	«Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 

Т/с	«СашаТаня»	16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	16+

18:30, 19:00, 19:30	Т/с	«Ин-
терны»	16+

20:00	«Comedy	Woman.	
Дайджест»	16+

21:00	«Комеди	Клаб.	Дайд-
жест»	16+

22:00, 22:30	«ХБ»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	за-

ката»	16+
01:05	«Такое	кино!»	16+
01:35, 02:25, 03:15	«Stand	

Up»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	Д/ф	«Наталья	Селез-

нева.	Секрет	пани	
Катарины»	12+

08:50, 11:50	Х/ф	«Месть	на	
десерт»	12+

11:30, 14:30, 17:50	События	
16+

13:10, 15:05	Х/ф	«Беги,	не	
оглядывайся!»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
18:15	Х/ф	«Жених	из	Майа-

ми»	16+
19:55	Х/ф	«Ускользающая	

жизнь»	12+

22:00, 02:15	«В	центре	со-
бытий»	16+

23:10	Х/ф	«Отцы»	16+
00:55	Д/ф	«Актёрские	

драмы.	По	законам	
детектива»	12+

01:35	Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	12+

03:15	«Петровка,	38»	16+
03:30	Х/ф	«Без	вести	про-

павший»	0+
04:50	Д/ф	«Людмила	Цели-

ковская.	Муза	трёх	
королей»	12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00, 15:00	Докумен-

тальный	проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00, 02:55	«Невероятно	
интересные	истории»	
16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Финансы	поют	

романсы?»	16+
21:00	Д/п	«Проклятие	2020-

го»	16+
22:05	Х/ф	«Пункт	назначе-

ния	5»	16+
23:55	Х/ф	«Пункт	назначе-

ния	3»	16+
01:40	Х/ф	«Пункт	назначе-

ния	4»	16+

06:00	Т/с	«1942»	16+
07:45	Д/ф	«Всё	для	фрон-

та.	Всё	для	Победы.	
РСФСР»	12+

08:20, 10:10, 03:10	Т/с	«За-
бытый»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости	12+

13:15	Х/ф	«На	войне	как	на	
войне»	12+

15:10, 16:15	Т/с	«1943»	16+
19:25	Т/с	«1943»	12+
23:30	Т/с	«Блиндаж»	16+

05:35	Т/с	«Противостояние»	
16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

08:20	Д/ф	«Гений	разведки.	
Артур	Артузов»	12+

09:20, 10:05	Х/ф	«Тихое	
следствие»	16+

10:00, 14:00	Военные	но-
вости

10:40, 13:20, 14:05, 17:30, 
18:40, 21:30	Т/с	
«Красные	горы»	16+

23:10	«Десять	фотографий»	
6+

00:00	Д/с	«Неизвестная	вой-
на.	Великая	Отече-
ственная»	12+

01:45	Х/ф	«Поединок	в	
тайге»	12+

02:50	Д/ф	«Бомба	для	Япо-
нии.	Спасти	Дальний	
Восток»	12+

03:35	Д/с	«Хроника	Побе-
ды»	12+

04:00	Т/с	«Разведчики»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Фиксики»	0+
07:25	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	

0+
09:00	Х/ф	«С	глаз	–	долой,	

из	чарта	–	вон!»	16+
11:00	Х/ф	«Майор	Пейн»	0+
13:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
13:10	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Шпион	по	сосед-

ству»	12+
22:50	Х/ф	«Великий	уравни-

тель	2»	16+
01:00	Х/ф	«Репортёрша»	

18+
02:55	М/ф	«Приключения	

мистера	Пибоди	и	
Шермана»	0+

04:15	«6	кадров»	16+
04:55	М/ф	«Золушка»	0+
05:10	М/ф	«Чуня»	0+
05:20	М/ф	«Мой	друг	зон-

тик»	0+
05:30	М/ф	«Хитрая	ворона»	

0+
05:40	М/ф	«Девочка	и	мед-

ведь»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:05	«Комаровский	против	

коронавируса»	12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:00, 16:00, 16:30	Д/с	«Га-
далка»	16+

11:30	«Новый	день»	12+
12:00, 13:00	«Не	ври	мне»	

12+
14:00, 14:30	Д/с	«Знаки	

судьбы»	16+
15:00	«Вернувшиеся»	16+
17:00	Д/с	«Чудо»	12+
19:30	Х/ф	«300	спартанцев»	

16+
21:45	Х/ф	«Александр»	16+
01:30	Х/ф	«Палата»	16+
02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 

05:15	«Вокруг	Света.	
Места	Силы»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Поселок	Шушенское	
(Красноярский	край)

07:00	Жизнь	замечательных	
идей.	«Легенды	миро-
вого	кино»

07:35	«А	всё-таки	она	вер-
тится?»

08:05, 13:20	Д/с	«Восемь	
дней,	которые	созда-
ли	Рим»

08:50, 23:55	ХХ	век.	«Урмас	
Отт	с	Аллой	Пугаче-
вой»

09:45	Д/ф	«Греция.	Мистра»
10:00, 21:25	Х/ф	«Вождь	

краснокожих»
11:30	Цвет	времени.	Жорж-

Пьер	Сёра
11:40, 23:00	«Ла	Скала»
12:35	«Academia.	Юрий	

Александров.	Мозг	и	
культура»

14:05, 20:45	«Искусствен-
ный	отбор»

14:45	Спектакль	«Крейцеро-
ва	соната»

16:45	Д/ф	«Великобри-
тания.	Лондонский	
Тауэр»

17:00	Д/ф	«Метаморфозы	
Леонида	Лавровско-
го»

17:40, 01:10	Инструменталь-
ные	ансамбли

18:15	Цвет	времени.	Кара-
ваджо

18:35	Д/с	«Запечатленное	
время»

19:00, 01:45	Д/ф	«Зимний	
вечер	в	Гаграх.	В	
чечетке	главное	–	
кураж!»

19:45	Искатели.	«Нижего-
родская	тайна	Лео-
нардо	да	Винчи»

20:30	«Спокойной	ночи,	
малыши!»

00:55	Д/ф	«Румыния.	Дерев-
ни	с	укреплёнными	
церквями	в	Трансиль-
вании»

02:30	М/ф	для	взрослых	
«Мистер	Пронька»

06:30, 06:15	«6	кадров»	
16+

06:55, 05:25	«По	делам	не-
совершеннолетних»	
16+

09:00, 04:35	«Давай	раз-
ведёмся»	16+

10:05	«Тест	на	отцовство»	
16+

12:10, 03:45	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:10, 03:20	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:10, 02:55	Д/с	«Порча»	
16+

14:45	Х/ф	«Отчаянный	до-
мохозяин»	16+

19:00, 22:35	Т/с	«Другая	я»	
16+

22:30	«Секреты	счастливой	
жизни»	16+

23:25	Х/ф	«Исчезновение»	
16+

01:15	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	
живу»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ПРИЗРАК 
И ТЬМА

11.50, 19.50, 03.50 ЛЕДИ 
МАКБЕТLADY MAC-
BETH

13.20, 21.20, 05.20 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 13 
серия

14.30, 22.30, 06.30 ТРИ ЛИЦА
16.15, 00.15, 08.15 СТРАСТЬ

06.10 Кон-Тики	6+

08.35 Однажды	в	Америке	16+

13.00 Васаби	16+

14.35 Форсаж	16+

16.30 Двойной	форсаж	12+

18.20 Тройной	форсаж

20.10 Форсаж	4	16+

22.00 Форсаж	5	16+

00.15 Форсаж	6	12+

02.30 Светская	жизнь	18+

03.55 Иллюзия	обмана	2	12+

07.20 Любовь	в	большом	городе	2	
16+

09.00 Любовь	в	большом	городе	3	
12+

10.25 All	inclusive,	или	Всё	
включено!	16+

12.05 Всё	включено	2	12+
13.45,	14.40,	19.00,	19.50	Вольф	

Мессинг
15.50 Дар	16+
17.25 Девушки	бывают	разные	16+
20.45 Жених	12+
22.25 Грецкий	орешек	16+
00.00 Женщины	против	мужчин	

18+
01.40 Без	границ	12+
03.20 Тарас	Бульба	16+
05.40 Царевна-лягушка	6+

Гатчина. 12 июня 1997 года. Празднование «Дня России» на углу ул. Соборной и ул. Красной. Прислал Александр Митенёв

06.00,	11.10,	04.40	Д/ф	
“Театры	России”

06.30,	16.00,	21.20	Т/с	“Сын	
отца	народов”

07.30,	09.30	“Простые	
решения”

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	
17.00,	19.00,	21.00 
“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.10,	21.10	“Акценты”
11.40 Д/ф	“Документальный	

экран.	Убийцы	среди	
нас”

12.20,	13.10	Х/ф	“Одна	война”
14.10,	15.10	Т/с	“Карамель”
17.10 Д/ф	“Дневник	юнги”
17.40 Х/ф	“Блиндаж”
18.30,	19.10,	05.10	Т/с	

“Команда	Че”
20.30 Д/ф	“Секретные	

материалы”
22.15 Х/ф	“Я	и	ты”
00.15 Х/ф	“Волчья	стая”
01.45 Концерт	“Вспоминая	

друга”
03.10 Х/ф	“Опасный	квартал”
06.00 Д/ф	“Ландшафтные	

хитрости”
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06:00	«Доброе	утро.	Суббо-
та»	12+

09:00	«Умницы	и	умники»	
12+

09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:10	«Юрий	Соломин.	

Больше,	чем	артист»	
6+

11:20, 12:15	«Видели	ви-
део?»	6+

13:50	«На	дачу!»	6+
15:00	Х/ф	«Человек-амфи-

бия»	0+
16:50	«Кто	хочет	стать	мил-

лионером?»	12+
18:15, 21:20	«Сегодня	вече-

ром»	16+
21:00	Время
23:00	«Большая	игра»	16+
00:10	Х/ф	«Три	билборда	

на	границе	Эббинга,	
Миссури»	18+

02:05	«Наедине	со	всеми»	
16+

03:35	«Модный	приговор»	
6+

04:20	«Мужское	/	Женское»	
16+

05:00	«Утро	России.	Суб-
бота»

08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суб-

бота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:00	Всероссийский	по-

требительский	проект	
«Тест»	12+

09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:25	«100ЯНОВ».	Шоу	

Юрия	Стоянова	12+
12:30	«Доктор	Мясников»	

12+
13:30	Х/ф	«Дочь	за	отца»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	

12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Единственная	

радость»	12+
01:05	Х/ф	«Пусть	говорят»	

12+

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 07:00	Т/с	«Де-
тективы»	16+

07:40	Х/ф	«Старые	клячи»	
12+

10:05, 11:00, 11:45, 12:55, 
13:40, 14:25, 15:10, 
16:00, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:25, 20:30, 
21:40, 22:25, 23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 

04:15	Т/с	«Черные	
волки»	16+

05:25	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:50	Х/ф	«Простые	вещи»	
12+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:45	«Кто	в	доме	хозяин?»	

12+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	Квартирный	вопрос	

0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:00	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
19:00	«Центральное	теле-

видение»	16+
21:00	«Секрет	на	миллион»	

16+
23:00	«Международная	

пилорама»	16+
23:45	«Своя	правда»	16+
01:30	«Дачный	ответ»	0+
02:25	Т/с	«Бой	с	тенью	3:	

Последний	раунд»	
16+

07:00, 02:05	«ТНТ	Music»	
16+

07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ.	Gold»	16+

09:00, 09:30, 10:00	Т/с	«Са-
шаТаня»	16+

10:30, 11:35, 12:40, 13:50 
Т/с	«Проект	«Анна	
Николаевна»	18+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с	«257	причин,	что-
бы	жить»	16+

17:00	Х/ф	«Анна»	16+
19:20, 20:00, 21:00	«Однаж-

ды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

22:00	«Женский	Стендап»	
16+

23:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:00	«Дом-2.	После	за-
ката»	16+

01:05	«Остров	Героев»	16+
02:30, 03:20	«Stand	up»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

05:30	Х/ф	«Урок	жизни»	12+
07:35	«Православная	энци-

клопедия»	6+
08:05	«Полезная	покупка»	

16+
08:15	Х/ф	«Приключения	

жёлтого	чемоданчи-
ка»	0+

09:30	Х/ф	«Ветер	перемен»	
12+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

11:45	Х/ф	«Жених	из	Майа-
ми»	16+

13:30, 14:45	Х/ф	«Половин-
ки	невозможного»	
12+

17:35	Х/ф	«Горная	болезнь»	
12+

21:00, 02:25	«Постскрип-
тум»	16+

22:15, 03:30	«Право	знать!»	
Ток-шоу	16+

00:00	«Прощание.	Борис	
Березовский»	16+

00:40	«Девяностые.	Нарко-
та»	16+

01:20	«Хроники	москов-
ского	быта.	Борьба	
с	привилегиями»	
12+

02:00	«Голодные	игры	–	
2020».	Специальный	
репортаж	16+

04:50	«Петровка,	38»	10 16+
05:00	Д/ф	«Валентин	

Зубков.	Поцелуй	над	
пропастью»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

05:30	Х/ф	«Один	дома	3»	
12+

07:05	Х/ф	«Отпетые	мошен-
ники»	16+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Всё	не	то,	
чем	кажется!»	16+

17:20	Х/ф	«Дом	странных	
детей	мисс	Перегрин»	
16+

19:45	Х/ф	«Последний	охот-
ник	на	ведьм»	16+

21:50	Х/ф	«Риддик»	16+
00:05	Х/ф	«Вавилон	нашей	

эры»	16+
01:55	Х/ф	«Пункт	назначе-

ния	5»	16+
03:20	«Тайны	Чапман»	16+

06:00	Т/с	«Забытый»	16+
06:35, 05:10	Мультфильмы	

6+
07:20	«Секретные	матери-

алы.	Неслучившиеся	
эпидемии»	16+

07:50	Мультфильмы	16+
08:30	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	А	
зори	здесь	тихие»	0+

09:05	Шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости	
12+

10:10	Х/ф	«А	зори	здесь	
тихие»	12+

14:05, 16:15, 19:15	Т/с	«Жу-
ков»	12+

03:10	Д/ф	«Маршалы	Побе-
ды.	Георгий	Жуков»	
12+

03:35	Х/ф	«Сердца	четы-
рех»	12+

06:10, 04:10	Т/с	«Разведчи-
ки»	16+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

09:00	«Легенды	цирка	с	
Эдгардом	Запашным»	
6+

09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	

Похищение	в	Бейру-
те»	12+

11:05	«Улика	из	прошлого»	
16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль»	6+
13:15	Специальный	репор-

таж	12+
13:35	«СССР.	Знак	каче-

ства»	12+
14:25	Д/с	«Сделано	в	

СССР»	6+
14:35	Х/ф	«Доброе	утро»	0+
16:15	Х/ф	«Одиноким	

предоставляется	
общежитие»	12+

18:10	«За	дело!»	12+
18:25	Х/ф	«Разные	судьбы»	

12+
20:30	Х/ф	«В	зоне	особого	

внимания»	0+
22:25	Т/с	«Точка	взрыва»	

16+
01:45	Х/ф	«Сквозь	огонь»	

12+
02:55	Х/ф	«Дожить	до	рас-

света»	0+

06:00	«Ералаш»	6+
06:20	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	
0+

06:35	М/с	«Приключения	
кота	в	сапогах»	6+

07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	

0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	

Космические	такси-
сты»	6+

08:25	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	16+

09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	М/ф	«Рио	2»	0+
11:55	М/ф	«Зверопой»	6+
14:00	«Детки-предки»	12+
15:05	Х/ф	«Майор	Пейн»	0+
17:00	Х/ф	«Шпион	по	сосед-

ству»	12+
18:55	Х/ф	«Ограбление	по-

итальянски»	12+
21:05	Х/ф	«8	подруг	Оуше-

на»	16+
23:20	Х/ф	«Девушка,	

которая	застряла	в	
паутине»	18+

01:20	Х/ф	«Сердце	из	ста-
ли»	18+

03:05	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

04:40	«Шоу	выходного	дня»	
16+

05:30	М/ф	«Петя	и	Красная	
шапочка»	0+

05:45	«Ералаш»	0+

06:00, 10:15	Мультфильмы	
0+

09:45	«Рисуем	сказки»	0+
10:00	«Комаровский	против	

коронавируса»	12+
12:15	«Мама	Russia.	Коль-

ский»	16+
13:15	Х/ф	«Александр»	16+
16:45	Х/ф	«300	спартанцев»	

16+
19:00	Х/ф	«Помпеи»	12+
21:00	Х/ф	«Мушкетёры»	12+
23:15	Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	

16+
01:00	Х/ф	«Престиж»	16+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 

05:00, 05:30	Д/с	«Го-
родские	легенды»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:00	М/ф	«Пятачок»,	

«Как	Львенок	и	
Черепаха	пели	пес-
ню»,	«Сказка	о	попе	
и	о	работнике	его	
Балде»

07:50	Х/ф	«Красное	поле»
10:00	«Обыкновенный	

концерт»
10:30	«Передвижники.	Иван	

Шишкин»
11:05	Х/ф	«Мой	младший	

брат»
12:45	Земля	людей.	«Чав-

чувены.	Побег	в	про-
шлое»

13:15, 01:30	Д/ф	«Дикая	
природа	Греции»

14:05	Д/с	«Забытое	ремес-
ло»

14:20, 00:20	Х/ф	«Время	для	
размышлений»

15:30	Благотворительный	
концерт	«Героям	Рже-
ва	посвящается...»

17:05	Владимир	Коренев.	
Линия	жизни

18:05	Д/с	«Предки	наших	
предков»

18:45	Х/ф	«Верьте	мне,	
люди»

20:35	Д/ф	«Правда	о	мусо-
ре»

21:20	Х/ф	«О	мышах	и	
людях»

23:15	«Клуб	37»
02:25	М/ф	для	взрослых	

«Жил-был	пес»,	«Кот	
и	клоун»,	«Про	Ерша	
Ершовича»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:55	Х/ф	«Три	полуграции»	

16+
10:25, 01:05	Т/с	«Идеальный	

брак»	16+
19:00	Т/с	«Великолепный	

век»	12+
23:05	Д/ц	«Звёзды	говорят»	

16+
04:35	Д/ц	«Чудотворица»	

16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 20 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И 
МЕСТЬ 9 серия

11.05, 19.05, 03.05 ЛЮБОВЬ И 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

12.45, 20.45, 04.45 АРИТМИЯ
14.45, 22.45, 06.45 БАЗА 

“КЛЕЙТОН”
16.25, 00.25, 08.25 ПЛОХОЙ 

САНТА

06.10,	16.10	Идеальный	побег	
16+

07.55 Форсаж	4	16+
09.40 Форсаж	5	16+
11.55 Форсаж	6	12+
14.10 Линкольн	для	адвоката	

16+
17.55 Иллюзия	обмана	2	12+
20.10 Счастливый	случай	12+
22.00 Испанский-английский	

16+
00.20 Соммерсби	16+
02.20 Фрида	16+
04.15 Одноклассники	16+

06.30 Униженные	и	
оскорблённые	6+

08.40 Грецкий	орешек	16+
10.30 Жених	12+
12.05 Всё	и	сразу	16+
13.45 Без	границ	12+
15.25 Девушки	бывают	разные	16+
17.00 День	выборов	16+
19.15 День	выборов	2	12+
21.10 День	радио	16+
23.00 Как	Витька	Чеснок	

вёз	Лёху	Штыря	в	дом	
инвалидов	18+

00.25 Мужчина	с	гарантией	16+
01.55 Скиф	18+
03.55 Небесный	суд	16+
05.30 Серая	Шейка	6+
05.55 Мифы	16+

Это было в другой стране......
«В 1959 году мы, молодежь Гатчины, 
все с высшим образованием, решили 
организоваться с целью сохранения 
природных богатств города 
и пригородов. Создали комитет 
по охране природы при горкоме 
комсомола, поставили вопросы 
об очистке парков и озер,принимали 
в этом активное участие.Работали  
со школами и предприятиями.  
В 1960 годы нашу организацию влили 
в местное отделение Всероссийского 
общества охраны природы, меня 
избрали председателем. Нам 
удалось закрыть торфопредприятие 
и сохранить остающиеся леса 
от уничтожения; разработали проект 
«Зелёной зоны Гатчины, куда вошли 
гатчинские парки и ближайшие леса.  
Проект «Зелёная зона Гатчины» вошел 
в состав разрабатываемого проекта 
генерального плана г. Гатчины 
(«Ленгражданпроект»). Удальцов»

06.00	Д/ф	“Ландшафтные	

хитрости”

06.30	М/ф	“Папа-мама	гусь”

08.00	Концерт	“Вспоминая	

друга”

09.20, 20.00	Т/с	“Чисто	

английские	убийства”

10.15	Д/ф	“В	мире	звёзд”

11.00	“Вкус	России”

12.00	Д/ф	“Белла	Ахмадулина.	

“А	напоследок	я	скажу”

13.00	“Саша-Сашенька”

14.15	Х/ф	“Венок	сонетов”

15.45	Х/ф	“Одна	война”

17.15	Х/ф	“Я	и	ты”

19.15	“Правда	ли?”

21.00	Д/ф	“Моя	история.	

Валерий	Гаркалин”

21.40	Х/ф	“Утро”

23.00	Х/ф	“Шоссе	в	никуда”

01.15	“С	миру	по	нитке”

01.40	Х/ф	“Блиндаж”

05.10	Т/с	“Команда	Че”

06.00	Д/ф	“Пять	ключей”
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05:50, 06:10	Х/ф	«Улица	
полна	неожиданно-
стей»	0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

07:10	«Играй,	гармонь	лю-
бимая!»	12+

07:45	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	16+
11:15, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:50	«На	дачу!»	6+
15:15	Х/ф	«Дети	Дон	Кихо-

та»	6+
16:40	«Призвание.	Пре-

мия	лучшим	врачам	
России»	0+

18:30	«Спасибо	врачам!»	0+
21:00	Время
22:00	«Dance	Революция»	

12+
23:45	Х/ф	«Найти	сына»	16+
01:15	«Наедине	со	всеми»	

16+
02:40	«Модный	приговор»	6+
03:25	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:30, 01:50	Х/ф	«Преврат-
ности	судьбы»	16+

06:10, 03:25	Х/ф	«Эгоист»	
16+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:25	«100ЯНОВ».	Шоу	

Юрия	Стоянова	12+
12:30	Х/ф	«Поговори	со	

мною	о	любви»	12+
16:10	Х/ф	«Кто	я»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Россия.	Кремль.	

Путин»	12+
23:00	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:45, 06:30	Т/с	«Чер-
ные	волки»	16+

07:20	Д/ф	«Моя	правда.	
Олег	Газманов»	16+

08:20	Д/ф	«Моя	правда.	Все	
маски	Бари	Алибасо-
ва»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15 
Т/с	«Одессит»	16+

13:15, 14:10, 15:10, 16:00, 
17:00, 17:55, 18:55, 
19:50, 20:50, 21:45, 
22:45, 23:40	Т/с	
«Куба»	16+

00:35, 01:35, 02:30, 03:20 
Т/с	«Ладога»	12+

04:10	Д/ф	«Выйти	замуж	за	
капитана»	Кинолеген-
ды	12+

04:25	Х/ф	«Звезда»	12+
06:00	«Центральное	теле-

видение»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20	«Первая	передача»	

16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:00	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
18:00	«Новые	русские	сен-

сации»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Ты	не	поверишь!»	

16+
21:20	«Звезды	сошлись»	

16+
23:00	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
01:55	«Вторая	мировая.	

Великая	Отечествен-
ная»	16+

03:45	Т/с	«Груз»	16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00	«Комеди	
Клаб.	Спецдайд-
жест»	16+

17:00	Х/ф	«Люди	Икс:	По-
следняя	битва»	16+

19:00, 20:00, 21:00	«Однаж-
ды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

22:00	«Stand	Up»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	за-

ката»	16+
01:05	Х/ф	«Пляж»	16+
03:20	Х/ф	«Шик!»	16+
05:00	Х/ф	«Родина»	16+

05:40	Х/ф	«Инспектор	уго-
ловного	розыска»	0+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	«Ералаш»	6+
08:20	Х/ф	«Парижские	

тайны»	6+
10:30	Д/ф	«Светлана	

Крючкова.	Никогда	
не	говори	«никогда»	
12+

11:30, 23:55	События	16+
11:45	Х/ф	«Екатерина	Во-

ронина»	12+
13:50	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30	Московская	неделя	

16+

15:05	Д/ф	«Василий	Шук-
шин.	Комплекс	про-
винциала»	16+

15:55	«Хроники	московско-
го	быта.	Кровавый	
шоу-бизнес	девяно-
стых»	12+

16:50	«Прощание.	Анна	
Самохина»	16+

17:40	Х/ф	«Одна	ложь	на	
двоих»	12+

21:20, 00:10	Х/ф	«Ковчег	
Марка»	12+

01:00	«Петровка,	38»	16+
01:10	Х/ф	«Ускользающая	

жизнь»	12+
02:45	Х/ф	«Отцы»	16+
04:15	«10	самых...	Ранние	

смерти	звёзд»	16+
04:45	Д/ф	«Евгений	Дятлов.	

Мне	никто	ничего	не	
обещал»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
08:15	Х/ф	«Вавилон	нашей	

эры»	16+
10:05	Х/ф	«Библиотекарь	

2:	Возвращение	к	
копям	царя	Соломо-
на»	16+

11:55	Х/ф	«Библиотекарь	
3:	Проклятие	иудовой	
чаши»	16+

13:50	Х/ф	«Дом	странных	
детей	мисс	Перегрин»	
16+

16:15	Х/ф	«Последний	охот-
ник	на	ведьм»	16+

18:15	Х/ф	«Риддик»	16+
20:35	Х/ф	«Восхождение	

Юпитер»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	

16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
03:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблуж-

дений»	16+

06:00	«Беларусь	сегодня.	
Начало	войны»	12+

06:30	Д/ф	«Война	на	рель-
сах»	16+

07:00	Х/ф	«На	войне	как	на	
войне»	12+

08:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Во-
рошиловский	стре-
лок»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	
12+

10:00, 16:00	Новости	12+
10:10	Т/с	«Блиндаж»	12+
14:55, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с	«Ночные	ласточ-
ки»	12+

18:30, 00:00	Вместе
01:45	Д/ф	«Лето	1941	года»	

16+
03:10	Х/ф	«Два	бойца»	6+
04:55	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Во-
енно-полевой	роман»	
12+

05:20	Т/с	«Тальянка»	12+

06:20	Т/с	«Разведчики»	16+
09:00	Новости	недели	с	

Юрием	Подкопаевым
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	

6+
10:45	«Скрытые	угрозы»	

12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Днепр	в	огне»	
12+

12:25	«Код	доступа.	Ко-
ронавирус.	Поиски	
создателя»	12+

13:15	Специальный	репор-
таж	12+

13:50	Т/с	«СМЕРШ»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	

Беловой	16+
19:25	Д/с	«Легенды	совет-

ского	сыска»	16+
22:35	Д/с	«Сделано	в	

СССР»	6+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	

12+
23:45	Х/ф	«Иди	и	смотри»	

16+
02:15	Х/ф	«Вторжение»	6+
03:45	Х/ф	«Я	–	Хортица»	6+
04:50	Д/ф	«Война.	Первые	

четыре	часа»	12+
05:35	Д/с	«Москва	фронту»	

12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Приключения	

кота	в	сапогах»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:50, 10:05	Шоу	«Ураль-

ских	пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	городе»	16+
11:20	Х/ф	«Одиннадцать	

друзей	Оушена»	12+
13:45	Х/ф	«Двенадцать	дру-

зей	Оушена»	16+
16:20	Х/ф	«Тринадцать	дру-

зей	Оушена»	16+
18:45	Х/ф	«8	подруг	Оуше-

на»	16+
21:00	Х/ф	«Отпетые	мошен-

ницы»	16+
23:00	Х/ф	«Девушка	с	тату-

ировкой	дракона»	18+
01:45	Х/ф	«Репортёрша»	

18+
03:35	М/ф	«Приключения	

мистера	Пибоди	и	
Шермана»	0+

04:55	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Первая	скрип-

ка»	0+
05:35	М/ф	«Чужой	голос»	0+

06:00, 09:30	Мультфильмы	
0+

08:30	«Рисуем	сказки»	0+
08:45	«Новый	день»	12+
09:15	«Комаровский	против	

коронавируса»	12+

11:30	«Мама	Russia.	Челя-
бинская	область»	16+

12:30	Х/ф	«Орел	девятого	
легиона»	12+

14:45	Х/ф	«Помпеи»	12+
16:45	Х/ф	«Мушкетёры»	12+
19:00	Х/ф	«Президент	

Линкольн:	Охотник	на	
вампиров»	16+

21:00	Х/ф	«Видок:	Охотник	
на	призраков»	16+

23:15	Х/ф	«Винчестер:	
Дом,который	построи-
ли	призраки»	16+

01:15	Х/ф	«Холмс	и	Ватсон»	
16+

02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 
04:45, 05:00, 05:30	Д/с	
«Городские	легенды»	
16+

06:30	М/ф	«Две	сказки»,	«При-
ключения	Буратино»

08:00, 23:45	Х/ф	«Ненагляд-
ный	мой»

09:30	«Обыкновенный	
концерт»

10:00	Х/ф	«Верьте	мне,	люди»
11:45	Письма	из	провин-

ции.	«За	Уральским	
хребтом»

12:15, 01:15	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Московский	
зоопарк»

12:55	Д/с	«Другие	Рома-
новы.	Рождение	
королевы»

13:25	Гала-концерт	лауре-
атов	Всероссийского	
фестиваля-конкурса	
любительских	твор-
ческих	коллективов

14:50	Х/ф	«Скандальное	проис-
шествие	в	Брикмилле»

17:00	Линия	жизни.	Юрий	
Соломин

17:50	Д/ф	«Девять	дней	и	
вся	жизнь»

18:25	«Матвей	Блантер	и	
его	песни»

19:05	«Романтика	романса»
20:00	Х/ф	«Мой	младший	

брат»
21:40	Д/с	«Архивные	тайны»
22:10	Дж.Верди.	«Реквием»
01:55	Искатели.	«Последняя	

опала	Суворова»
02:45	М/ф	для	взрослых	

«Медвежуть»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Доживём	до	по-

недельника»	12+
08:45	«Пять	ужинов»	16+
09:00	Х/ф	«Исчезновение»	16+
10:55	«Другая	я»	16+	Мело-

драма
15:00, 19:00	Т/с	«Велико-

лепный	век»	126+
23:15	Х/ф	«Три	полуграции»	

16+
02:25	Т/с	«Идеальный	брак»	

16+
05:50	«Домашняя	кухня»	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 15 по 21 июня

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И 

МЕСТЬ 10 серия

11.00, 19.00, 03.00 100 ВЕЩЕЙ И 

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

12.55, 20.55, 04.55 УЖАСНОЕ 

СЧАСТЬЕ

14.40, 22.40, 06.40 ЖЕНА

16.25, 00.25, 08.25 КРАСОТКИ

06.10,	18.25	Одноклассники	
2	16+

08.10 Соммерсби	16+
10.25 Счастливый	случай	12+
12.10 Испанский-английский	

16+
14.30 Фрида	16+
16.40 Одноклассники	16+
20.10 Ван	Хельсинг	16+
22.30 Я,	Франкенштейн	16+
00.00 Пастырь	16+
01.30 Все	деньги	мира	18+
04.00 Кон-Тики	6+

07.50 Всё	и	сразу	16+
09.40 Тени	забытых	предков	

16+
11.30 День	радио	16+
13.15 День	выборов	16+
15.35 День	выборов	2	12+
17.25 Мужчина	с	гарантией	16+
19.00 Тёмный	мир	16+
20.45 Тёмный	мир
22.25 Побег	16+
00.30 All	inclusive,	или	Всё	

включено!	16+
02.15 Всё	включено	2	12+
04.05 Первые	12+
05.45 Дикая	Лига	12+

ОВЕН Чтобы	 избежать	
разногласий,	 вам	 при-
дется	 отдать	 бразды	

правления	 семьей	 мужу.	
Смиритесь,	это	временно.	По-
сле	19	июня	могут	появиться	
усталость	 и	 апатия.	 Просто	
переждите	данный	период	—	
останьтесь	 дома,	 отдохните,	
дайте	 себе	 возможность	 на-
браться	сил.

ТЕЛЕЦ Наконец,	 у	 вас	
появится	 хорошее	 на-
строение!	Не	стесняйтесь	

делиться	им	с	окружающими.	
Пока	 есть	 силы,	 займитесь	
решением	сложных	вопросов.	
Возможно,	в	вашей	поддерж-
ке	 будут	 нуждаться	 близкие	
—	не	отказывайте	им.	Из	ра-
циона	 сейчас	 исключите	 тя-
желую	пищу.

БЛИЗНЕЦЫ Именно	сей-
час	вам	придется	принять	
важное	 решение.	 С	 вы-

бором	никто	не	поможет,	рас-
считывайте	только	на	себя.	В	
эти	 дни	 можно	 планировать	
поездки	 загород	 и	 на	 дачу,	
чтобы	провести	время	в	кругу	
семьи,	а	также	романтические	
вечера	 с	 возлюбленным.	 Вы	
заслужили	отдых.

РАК Сейчас,	 как	 ни-
когда,	 актуальным	
станет	 завершение	

всех	рутинных	дел.	Разбе-
рите	 вещи,	 бумаги,	 наве-
дите	порядок	в	квартире	и	
голове.	Вы	заметите:	даже	
дышать	станет	легче!	Ста-
райтесь	 не	 ссориться	 с	
членами	 семьи,	 особенно	
с	мужем.

ЛЕВ Дачные	 дела	 у	
Львов	 в	 самом	 разгаре.	
Но	при	этом	не	стоит	за-

бывать	о	работе	и	повседнев-
ных	 обязанностях.	 Особенно	
внимательными	 стоит	 быть	 с	
родными	 людьми.	 Вы	 може-
те	 чем-то	обидеть	их	 сейчас.	
Если	так	случилось,	попроси-
те	прощения	сразу	же,	не	от-
кладывайте.

ДЕВА Не	рекомендуется	
браться	 за	 глобальные	
задачи.	 Если	 отложить	

их	невозможно,	постарайтесь	
свести	 к	 минимуму	 матери-
альные	 затраты.	 На	 работе	
Дев	 могут	 ожидать	 неприят-
ные	 сюрпризы.	 Лучшая	 так-
тика:	 быть	 тише	 воды,	 ниже	
травы	и	избегать	конфликтов	
с	коллегами.

ВЕСЫ С	14	по	16	июня	в	
вашей	жизни	могут	 про-
изойти	события,	которые	

в	корне	поменяют	привычный	
ход	 вещей.	 Готовьтесь!	 Дети	
сейчас	 могут	 быть	 особенно	
капризными,	 а	 вторые	 по-
ловинки	 —	 невыносимыми.	
Считайте	 это	 испытанием,	
которое	вы	должны	пройти	 с	
достоинством	и	улыбкой.

СКОРПИОН Не	доверяй-
те	малознакомым	людям,	
они	 могут	 подвести	 вас.	

Положитесь	 на	 проверенное	
окружение.	 Крупные	 покупки	
лучше	пока	отложить,	но	мож-
но	порадовать	себя	мелочами.	
Скорпионам-ревнивцам	 звез-
ды	 советуют	 держать	 свои	
эмоции	в	узде,	чтобы	не	нака-
лять	обстановку	в	доме.

СТРЕЛЕЦ Многие	 пла-
ны,	 которые	 вы	 соби-
рались	 осуществить	 в	

данный	 период,	 сорвутся.	Не	
огорчайтесь,	 а	 придумайте	
им	 альтернативу.	 Не	 корите	
окружающих	 за	 их	 ошибки:	
лучше	 обратите	 внимание	
на	себя,	чтобы	не	совершать	
промахи.	 Будьте	 снисходи-
тельны	к	близким	людям.

КОЗЕРОГ Если	вам	сей-
час	 понадобится	 под-
держка,	 обратитесь	 за	

ней	 к	 семье,	 а	 не	 к	 друзьям.	
Они	вряд	ли	помогут	в	слож-
ной	ситуации.	Непросто	будет	
с	деньгами,	но	вы	справитесь.	
Переживите	 этот	 период,	 по-
старайтесь	не	залезать	в	дол-
ги.	 После	 19	 июня	 ситуация	
стабилизируется.

ВОДОЛЕЙ Если	вы	что-
то	 кому-то	 обещали,	
сдержите	 свое	 слово.	

Иначе	 возникнут	 конфликты	
и	вернуть	расположение	оби-
женного	 человека	 будет	 не-
просто.	Период	подходит	для	
занятий	спортом,	подготовки	
к	 пляжному	 сезону.	 Ваше	
преображение	 не	 останется	
незамеченным.

РЫБЫ В	 этот	 период	
звезды	 рекомендуют	
вам	 заниматься	 твор-

чеством.	 Вы	 получите	 удо-
вольствие,	 кроме	 того,	 хоб-
би	 удастся	 монетизировать.	
Иммунитет	может	дать	сбой:	
есть	 вероятность	 подхватить	
простуду.	Будьте	начеку!	Вы-
сыпайтесь	и	меньше	нервни-
чайте	в	эти	дни.

06.00,	23.50	Д/ф	“Пять	

ключей”

06.50 “Миколка-паровоз”

08.15 Д/ф	“Белла	

Ахмадулина.	“А	

напоследок	я	скажу”

09.10,	20.00,	04.20	Т/с	“Чисто	

английские	убийства”

10.00 Д/ф	“Моя	история.	

Валерий	Гаркалин”

10.45 “Правда	ли?”

11.15 “Вкус	России”

12.30,	20.50	“Последний	

герой”

13.40 Х/ф	“Блиндаж”

17.15 Х/ф	“Воспоминания	о	

будущем”

19.30 Д/ф	“Дневник	юнги”

22.00 Х/ф	“Свидетели”

00.40 “Саша-Сашенька”

01.50 Х/ф	“Шоссе	в	никуда”

04.00 “С	миру	по	нитке”

06.00 Д/ф	“Театры	России”
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Там же была сделана 
еще одна поразительная 
находка, о которой рас-
сказал Андрей Клемен-
тьев, командир поисково-
го отряда «Искра»:

— Когда мы следующий 
раз зачерпнули землю ло-
патой — там еще 3, потом 
еще 2, потом еще 5. А потом, 
когда мы следующий пласт 
сняли, смотрим — большая 
груда бакелитовых капсул 
просто нескончаемая: вот 
один, второй, третий, еще 
пять, шесть, смотрим — 
уже 20, уже пошло 30. Это 
был шок: мы за год человек 
на 30-40, которых мы под-
нимаем стандартно, мак-
симум 5-6 медальонов на-
ходим. А тут уже за 30, 40. 
Честно говоря, мы после 50 
перестали считать.

В небольшом окопе 
на месте кровопролит-

ных сражений оказалось 
98 смертных медальонов. 
Во многих из них сохрани-
лись бланки. 

— Часть данных блан-
ков, к сожалению, пустые, 
они сложены стандарт-
но, но на них никто ни-
чего не писал. На данный 
момент у нас 16 бланков 
пустых, 9 бланков, которые 
было вообще не развернуть: 
они в глину превратились, 
их невозможно никак рас-
крутить. Есть еще несколь-
ко бланков и еще 3 медальо-
на лежит у нас для того, 
чтобы разобрать. В прин-
ципе, 3 бланка внушают до-
верие, так как на них есть 
чернильные разводы, — про-
комментировал находку 
Андрей Клементьев.

 После кропотливого 
труда по изучению блан-
ков есть шанс, что полу-

чится прочесть фамилии 
трех бойцов. А это значит, 
что их семьи смогут уз-
нать, где погиб их предок. 
Поисковикам еще пред-
стоит узнать, как и почему 
в одном месте оказалась 
почти 100 смертных меда-
льонов. Пока есть 2 вер-
сии. Первая — печальная: 
все 98 бойцов погибли, их 
командир собрал медальо-
ны, чтобы сообщить се-
мьям погибших страшную 
весть, часть бланков из-
влек из капсул, на осталь-
ные времени не хватило 
— его, скорее всего, оста-
новила вражеская пуля. 
Вторая версия напомина-
ет о том, в какой военной 
горячке формировались, 
порой, войска:

— Это все из Ленинграда, 
там дивизии формировались 
довольно быстро — их толь-

ко сформировали, посадили 
на поезд, на машину, отвез-
ли под Гатчину — и сразу 
в бой. А данные медальоны 
либо привезли позже, либо 
не успели выдать уже на ме-
сте. Тут остается только 
гадать, — предположил 
командир поискового от-
ряда «Искра».

Но делать выводы, 
уверен Андрей Клемен-
тьев, пока рано. Сначала 
нужно доделать поиско-
вую работу, а ее много: 
под Гатчиной воевало 
и погибало очень много 
людей. 

АЛЁНА АРХИПОВА
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Работа поисковых отрядов — это тяжелый физический труд. В любое время года, невзирая на холод и дождь, гатчинский отряд 
«Искра» выходит в поля, чтобы как можно больше погибших защитников родины обрели покой. В первые дни лета поисковики в 
лесах Кобринского поселения подняли останки двух солдат Красной Армии. Вместе с ними был найден один смертный медальон, 
который, к сожалению, оказался пустым. 

Смотрите 
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Работа поисковых отрядов — это тяжелый физический труд

Андрей Клементьев рассказал об удаче

Есть шанс, что удастся прочесть 
фамилии погибших бойцов

Поисковики строят версии, почему в одном месте 
оказалось почти 100 медальонов
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ДВИЖЕНИЯ 
ТОЛЬКО ВВЕРХ, 
УВЫ, НЕ БЫВАЕТ

Итак, город развивал-
ся, жизнь горожан стано-
вилась лучше. Казалось, 
так будет и дальше. В 1969 
году городская газета сооб-
щила о закладке в середи-
не ноября нового больнич-
ного городка, рассказала 
о планах на ближайшее 
будущее.

Предстояли грандиоз-
ные изменения. Наряду 
с уже формирующимися 
районами новой застрой-
ки — Больничным город-
ком (основой для будуще-
го микрорайона «Въезд») 
и Хохловым полем — на-
мечалось построить Учеб-
ный городок. При этом 
в старой части города 
планировали как новую, 
многоэтажную, застрой-
ку, так и реконструкцию 
старых домов. Всё это хо-
тели превратить в единое 
целое, соединив между со-
бой стеклянными галерея-
ми с крытыми террасами. 
На проспекте 25 Октября 
намечалось создание не-
скольких обзорных видо-
вых перспектив, а также 
открытие выставочных 
залов и музеев.

Значительное вни-
мание в планах уделя-
лось улице Чкалова, 
как одному из наиболее 
живописных уголков го-
рода. Но в планах не было 
ни слова о сохранении 
старых домов улицы. На-
оборот, подчёркивалось, 
что улица будет застроена 
новыми домами. На чётной 
стороне вообще предпо-

лагалось почти полностью 
снести все старые здания.

И эти планы едва 
не осуществились. В 1970-х 
годах на нечётной сторо-
не улицы, на протяжении 
от Варшавского вокзала 
до улицы Леонова появи-
лось немало пятиэтажных 
жилых строений. Угроза 
сноса нависла над старин-
ными деревянными дома-
ми чётной стороны улицы. 
Большинство жителей 
этих домов, как ни стран-
но, радовались. Ведь 
к началу 1970-х годов 
почти все старые дома 
обветшали настолько, 
что жизнь в них начина-
ла превращаться в сущее 
наказание. Да и удобств 
не было почти никаких. 
А тут появилась надежда 
на переезд в новые бла-
гоустроенные квартиры. 
И как знать, не начни со-
ветская система в конце 
1970-х годов клониться 
к упадку, не лишилась 
бы чётная сторона улицы 
всех своих затейливых де-
ревянных домов?

Но пока Гатчина про-
должала строиться и раз-
виваться. В начале 1970-х 
годов на карте города по-
явились три строения, 
которыми мы пользуемся 
до сих пор. Правда назна-
чение, да и названия, этих 
строений теперь совсем 
другие.

К середине 1970-х го-
дов советская Гатчина 
достигла своего расцве-
та. Жизнь и быт горожан 
были, в основном, нала-
жены, хотя по-прежнему 
имелось немало проблем 
со снабжением. Тут и там 

продолжали возводиться 
новые жилые дома, про-
изводственные и торговые 
здания.

Город молодел. На про-
мышленных предприяти-
ях и в учреждениях тру-
дились молодые люди 
из разных городов РСФСР, 
из Гатчины и её окрестно-
стей. В школах и четырёх 
профессионально-техни-
ческих училищах города 
готовилась новая смена 
рабочих и служащих. Про-
мышленные предприятия 
города стремились по-
полнить свои трудовые 
коллективы молодёжью, 
обещая ей достойный 
труд, приличную зарплату 
и много разных льгот.

Обстановку и настрое-
ние тех лет коротко мож-
но охарактеризовать так: 
стабильность, созидание, 
возможность самореали-
зации, оптимизм, хорошее 
настроение. Люди жили 
небогато, но весело и счаст-
ливо. В тёплое время года 
на улицах и в парках было 
полно оживлённых, улы-
бающихся, нарядно одетых 
людей, отовсюду слыша-
лись смех, песни, звучала 
музыка из открытых окон 
домов.

Что характерно, в те 
годы я почти ни от кого 
не слышал жалоб на какие-
то трудности, на свою не-
счастную долю. Наоборот, 
была уверенность в своих 
силах, вера в то, что кто-
нибудь, в первую очередь, 
государство, обязательно 
поможет в беде.

Вообще, чем больше 
я анализирую нашу исто-
рию, тем всё больше за-
мечаю одно из главных, 
пожалуй, различий в на-
строе наших предков и со-
временных людей. В своих 
прежних работах я уже 
писал, что наши пред-
ки, пережив такие беды 
и трудности, что и не сни-
лись нам, нынешним лю-
дям, НИКОГДА (специ-
ально выделяю это слово) 
не жаловались на свою 
судьбу! Удивительно, 
не правда ли? Видимо, все 
они были воспитаны свои-
ми родителями в духе ду-
ховного смирения. Мы же, 
живущие в тепличных, 
по сравнению с ними, ус-
ловиях, беспрерывно ноем 
и жалуемся, виня в своих 
несчастьях кого угодно, 
только не себя. А ведь есть 
прекрасная русская посло-
вица: «Всяк своего счастья 

кузнец». И, по моим наблю-
дениям, время, когда боль-
шинство ныне живущих 
людей начали жаловаться 
на свой удел, это — конец 
1970-х и начало 1980-х го-
дов. Почти 40 лет уже про-
шло, а мы всё жалуемся 
и жалуемся.

В 1976 году я стал ас-
систентом кафедры соци-
альной гигиены ЛСГМИ. 
В те годы в стране нача-
ли происходить события, 
предвещающие закат со-
ветской эпохи. Но я, увле-
чённый новой интересной 
деятельностью, не сра-
зу заметил происходя-
щие изменения. Однако 
в начале 1980-х годов 
они сами напомнили мне 
о себе. В то время я был 
секретарём партийной 
группы в лечебном уч-
реждении Ленинграда. 
Узнав о злоупотреблени-
ях (хищениях) со стороны 
одного из сотрудников 
учреждения, я, как секре-
тарь, постарался пресечь 
это. Но поддержки у вы-
шестоящего начальства 
не получил. Не зря в на-
роде говорится: «С началь-
ством спорить — плевать 
против ветра». Когда же 
я обратился за помощью 
в Райком КПСС, ува-
жаемый мною функци-
онер сказал такую фра-
зу: «Мы прекрасно знаем, 
что на каждой стройке 
есть приписки, а в каждом 
торговом заведении — во-
ровство». Я был удивлён, 
ибо весь мой предыду-
щий, уже немалый, опыт 
общения с руководящими 
партийными органами 
показывал, что партия, 
в принципе, строго боро-
лась с хищениями. А те-
перь мне начало откры-
ваться, что такая позиция 
партии меняется.

Во 2-й половине 
1970-х годов многое ста-
ло меняться к худше-
му. Нарастали пьянство 
и хулиганство. Стало 
опасно ходить вечерами 
по улицам: легко было 
наткнуться на нетрезвых, 
возбуждённых людей; по-
встречать компанию мо-
лодёжи, готовую прице-
питься к вам по любому 
поводу и без него. Кстати, 
когда я в 1961 году стал 
жителем Гатчины, город 
имел в Ленинграде репу-
тацию одного из самых 
криминогенных в обла-
сти. Но за первые полтора 
десятка лет пребывания 

в нём я ни разу не под-
вергся какому-либо хули-
ганскому нападению, хотя 
неоднократно возвращал-
ся из Ленинграда очень 
поздно, на последней элек-
тричке, а потом шёл поч-
ти в одиночку с Балтий-
ского вокзала через парк. 
А в конце 1970-х годов та-
кое нападение имело ме-
сто. Только я поздно вече-
ром, уже в темноте, дошёл 
от Варшавского вокзала 
до улицы Карла Марк-
са, как ко мне подошли 
два молодых парня и по-
требовали деньги. Я был 
молод, тренирован, полон 
сил. Поэтому, пользуясь 
боксёрскими навыками, 
мне удалось увернуться 
от них и сбежать. И я ещё 
легко отделался: всего 
лишь потерял в схватке 
очки, а уже дома обнару-
жил на поле плаща гряз-
ный след подошвы. Вид-
но, один из нападавших 
пытался ударить меня но-
гой. Между прочим, виды 
«ножной» борьбы — так 
называемые боевые ис-
кусства — тогда как раз 
входили в обиход.

И вскоре всё покати-
лось вниз. Начал стреми-
тельно беднеть ассорти-
мент продовольственных 
и промтоварных магази-
нов, хотя до явного дефи-
цита было ещё далеко. 
Коммунистическая партия 
теряла свой авторитет. 
И её переставали под-
держивать даже рабочие, 
бывшие раньше её опорой. 
В общем, наблюдая в те 
годы жизнь ленинградцев 
и гатчинцев, можно было 
сделать вывод, что все 
мы потихоньку сходим 
с ума. Дальнейшие тяже-
лые и трагические собы-
тия ещё свежи в памяти 
многих.

ИТОГИ. 
МИНУСЫ 
И ПЛЮСЫ

В своих предыду-
щих статьях я рассказал 
о многих положительных 
чертах советской дей-
ствительности и дости-
жениях советского строя. 
Но при этом мне далеко 
не всё нравилось. К при-
меру, мне было непонятно 
отношение советской вла-
сти к крестьянам. Каза-
лось бы, по Конституции 
права всех граждан были 
одинаковы. Но советские 

колхозники с момента вве-
дения в СССР паспортов 
в 1932 году не получили 
сего главного гражданско-
го документа. А без па-
спорта колхозники были 
лишены возможности 
по своей воле менять ме-
сто работы и жительства. 
То есть в какой-то степени 
они находились в положе-
нии старинных крепост-
ных крестьян. И это было 
более чем странно, ибо, 
с другой стороны, колхоз-
ников награждали высо-
кими государственными 
наградами, избирали де-
путатами Советов разных 
уровней, охотно принима-
ли в партию. Иными сло-
вами, вроде бы, доверяли 
им. Отсутствие паспортов 
вынуждало некоторых 
колхозников, особенно 
молодёжь, идти на обман, 
чтобы уехать, к примеру, 
на учёбу или на работу 
в город. И мне были из-
вестны такие люди — ува-
жаемые, между прочим 
— вырвавшиеся из дерев-
ни в город по паспортам 
своих братьев или сестёр. 
Лишь в 1974 году паспор-
та в СССР получили все 
без исключения граждане.

Мне было непонят-
но отношение советской 
власти к интеллигенции, 
конкретно — к людям 
с высшим образовани-
ем. Если не брать в рас-
чёт интеллигентов, до-
стигших высоких чинов 
и учёных степеней, 
то рядовой врач, учитель 
или инженер имел гораз-
до меньше льгот, чем про-
стой рабочий. А в 1970-х 
годах вообще случился 
парадокс: рабочие начали 
получать более высокую 
зарплату, чем врачи, ин-
женеры и учителя. Такого 
никогда раньше не было. 
По этому поводу выходи-
ла масса сатирических ма-
териалов. Но ещё многие 
годы ничего не менялось. 
Причём интеллигенты 
были поставлены в очень 
невыгодное положение. 
В отличие от рабочих, 
они могли подзаработать, 
лишь трудясь по своей 
специальности, то есть, 
работая по совместитель-
ству, занимая свободные 
штатные ставки. Подра-
батывать же интеллиген-
ту, тому же инженеру, ис-
пользуя ставку рабочего, 
было категорически за-
прещено. Хотя свободных 
рабочих ставок было хоть 

Владислав Кислов на протяжении вот уже 4-х месяцев делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-70-хх  
годов. Сегодня предлагаем вашему вниманию заключительный очерк. Начало в №№ 6-23.

Гатчина, которую
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помню

отбавляй, и предприятия 
остро нуждались в рабо-
чей силе. Мне самому до-
велось столкнуться с та-
ким положением, когда 
я в 1980-х годах, желая 
помочь своей семье, начал 
работать по совместитель-
ству (выполняя обязанно-
сти по профилактической 
дезинфекции) на одном 
из предприятий Ленин-
града. Директор пред-
приятия, спасибо ему 
за это, оформлял меня 
на рабочую ставку. При-
мерно раз в год прихо-
дило с проверкой КРУ 
(контрольно-ревизионное 
управление), выявляло, 
что я, как врач, не имел 
права занимать рабочую 
должность. Директор по-
лучал предписание уво-
лить меня, что и делал. 
А через пару дней меня 
снова оформляли на эту 
должность, ибо в моей ра-
боте предприятие очень 
нуждалось.

Раздражал «железный 
занавес». Нет, в смысле 
обмена культурными до-
стижениями всё обстояло 
неплохо. В СССР демон-
стрировались зарубежные 
фильмы, гастролирова-
ли театральные и другие 
коллективы, издавалась 
масса переводов иностран-
ной литературы (выходил 
даже специальный жур-
нал, который так и на-

зывался — «Иностранная 
литература»). Но вот, 
к примеру, свободно вы-
ехать в туристическую 
поездку за границу было 
почти невозможно. Ча-
стично почувствовать это 
можно, посмотрев, ска-
жем, фильм «Бриллиан-
товая рука». Но там упор 
делался на опасность за-
рубежного криминала, 
а вообще-то в СССР боль-
ше опасались зарубежных 
шпионов и разведки.

С 1950-х годов не при-
ветствовалось многое ино-
странное: жевательная ре-
зинка, джинсы, некоторые 
танцы и музыка. А совет-
ская молодежь, в условиях 
отсутствия этого в СССР, 
считала западный образ 
жизни примером свободы. 
Но, видимо, молодёжь (да 
и не только она) подверже-
на мнению, которое пре-
красно выражает русская 
пословица: «Там хорошо, 
где нас нет!». Любопытно, 
что фраза, выражающая 
эту мысль, появилась от-
нюдь не в советское время. 
Вот как она звучала ещё 
в поэме А.С. Грибоедова 
«Горе от ума»:

Где ж лучше?
— Где нас нет.
Ну что ваш батюшка? 

всё Английского клоба
Старинный, верный член 

до гроба?

Но что меня удивило, 
так это то, что, оказывает-
ся, зарубежная молодёжь 
тоже в массе завидует (и 
всегда завидовала) на-
шей молодёжи! В середи-
не 1950-х годов я, будучи 
студентом мединститута 
и практикуясь в самосто-
ятельно изучаемых мною 
славянских языках, об-
щался с командирован-
ными в Ленинград чеха-
ми. А во второй половине 
1970-х годов, на междуна-
родных курсах ВОЗ в Мо-
скве — с врачами из стран 
народной демократии: 
Чехии, Германской де-
мократической республи-
ки, Венгрии, Болгарии. 
И все они в задушевных 
беседах говорили одно 
и то же: «Когда мы были 
моложе, мы искренне счи-
тали, что советская дей-
ствительность и совет-
ская молодёжь — лучшие 
в мире!». Так что права 
старинная русская по-
словица!

В советской действи-
тельности меня раздра-
жала ещё и ненужная за-
организованность труда 
и общественной жизни. 
Так, социалистическое 
соревнование (нужная 
вообще-то вещь!) зача-
стую сводилось к показу-
хе, махинациям и припи-
скам. А стенную печать, 
которая должна была 

иметься в любом коллек-
тиве, начиная со школь-
ного класса, я вообще 
всегда считал ненужным 
делом, отвлекающим лю-
дей от работы. Кстати, 
пользуясь правом секре-
таря партгруппы учреж-
дения (обслуживающего, 
между прочим, весь Ле-
нинград), я в конце 1980-х 
годов отменил обязатель-
ный выпуск стенгазет 
в подведомственных нам 
учреждениях.

Советская система 
имела немало и других 
недостатков и пороков. 
Но мне редко встреча-
лись тогда люди, счи-
тающие её негуманной 
и несправедливой, недо-
вольные ею. Однако мой 
жизненный опыт врача, 
пропагандиста, педагога 
и психиатра свидетель-
ствует, что в любом обще-
стве или группе всегда 
найдутся люди, недоволь-
ные существующим по-
ложением. Таких людей 
называют диссидентами 
(несогласными). Они не-
довольны всегда, даже 
тогда, когда их чаяния 
в конце концов удовлет-
воряются. В этом случае 
они находят новые при-
чины для недовольства.

Итак, 1960 — 1970-е 
годы были лучшим пери-
одом СССР. Люди жили 
небогато, но весело, счаст-

ливо и дружно. Одним 
из лучших доказательств 
этого является стабиль-
ность денежной системы. 
С 1961 по 1991 год (30 
лет, однако!) в стране хо-
дили одни и те же денеж-
ные знаки. И все эти годы 
цены на товары остава-
лись стабильными!

И теперь, по истечении 
почти трёх десятков лет 
с момента исчезновения 
СССР, всё больше даёт 
о себе знать ностальгия 
по советскому прошлому. 
И надо сказать, основания 
для этого есть. Мы до сих 
пор, порой, даже не осоз-
навая этого, пользуемся 
достижениями того време-
ни. Поэтому-то так важно 
изучать историю!

Возьмём, к примеру, 
нынешнюю эпопею с ко-
ронавирусом. Президент 
В.В. Путин 22 мая сего 
года на видеосовещании 
о санитарно-эпидемио-
логической обстановке 
в Российской Федерации 
заявил, что Советский 
Союз разрушили, а соз-
данную в СССР систему 
здравоохранения и сани-
тарно-эпидемиологиче-
ского надзора разрушить 
не удалось. Подразумева-
лось, что именно это позво-
ляет современной России 
успешнее многих других 
стран бороться с эпидеми-
ей. Вот один из популяр-
ных комментариев из Ин-
тернета по поводу этого 
высказывания президента 
(орфографию и пунктуа-
цию сохраняю).

«Если быть точными 
— процентов на 50. В со-
ветской системе были ещё 
и ФАПы и акушерские пун-
кты во всех населенных 
пунктах — которые мас-
сово позакрывали. Из школ 
удалили медсестёр, те-
перь одна — на две огром-
ные школы, что означает, 
что ни одной».

Как это всё перекли-
кается с моим сообщени-
ем в Интернете 18 апреля 
2020 года «Коронавирус 
в Европе (промежуточ-
ный итог)».

«Помните, не так давно, 
8 апреля, я сообщил на своей 
страничке в соцсети «ВКон-
такте»:

«На волне мировой па-
ники по поводу эпидемии 

коронавируса становится 
особенно ясно, каким ве-
ликим достижением было 
создание в СССР лучшей 
в своё время в мире систе-
мы здравоохранения. Даже 
сейчас, когда по причине 
отречения от той систе-
мы, масштабного её разва-
ла в 1990-х годах и последу-
ющего её «добивания» так 
называемой «оптимизаци-
ей» в начале XXI века, сохра-
нившиеся «крохи» бывшей 
системы советского здра-
воохранения пока позволя-
ют нам дольше и успешнее 
всех других, часто во мно-
гом более богатых стран, 
сдерживать распростране-
ние инфекции».

Не все разделили тог-
да мои взгляды. Один 
комментарий гласил: «Про 
«советское здравоохране-
ние» и «успешнее всех дру-
гих» очень смешно было». 
Ну и кто, в результате, 
смеётся?

***
Закончен мой рас-

сказ о 1960 — 1970-х го-
дах в Гатчине. 18 статей 
с иллюстрациями. Вполне 
возможно, это один из са-
мых длинных циклов ста-
тей в газете «Гатчина-
ИНФО». Вместе с моими 
ранее опубликованными 
в Интернете циклами 
о 1920-х и о 1930-х годах 
в Гатчине, это уже зна-
чительный исторический 
срез жизни нашего города.

Как хотелось бы ещё 
иметь подобный система-
тизированный рассказ 
о 5 сложных периодах 
истории Гатчины: Револю-
ции и Гражданской войне 
(1917 — 1919 гг.); жизни 
города в оккупации (1941 
— 1944 гг.); восстановле-
нии города после войны 
(1945 — 1955 гг.); крахе 
советской системы (1980-е 
годы); лихих 1990-х годах.

Серию статей завер-
шаю куплетом из моей ещё 
не опубликованной песни:

Пусть проходят годы, 
пролетают дни,

Боже, всегда ты Гатчину 
храни!

Ведь это мой город! 
Его я люблю!

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

В 1961 году Гатчина имела репутацию одного  из самых криминогенных городов 
в области
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КОГДА ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?

Заявление о желании 
голосовать не по месту ре-
гистрации, а на любом из-
бирательном участке (по 
месту нахождения) долж-
но быть заранее подано 
гражданином — в период 
с 5 по 21 июня (в МФЦ, 
в пунктах приема заявле-
ний территориальных из-
бирательных комиссий, 
а также на сайте «Госуслу-
ги»). Кроме того, с 16 по 21 
июня такие заявления мож-
но подать также в любой 
участковой избирательной 
комиссии (УИК).

КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?

При подаче заявления 
рекомендуется заранее вы-
брать участок для голосова-
ния, на котором вы плани-
руете голосовать.

Для подачи заявления 
в ТИК, УИК или МФЦ 
участнику голосования не-
обходимо прийти лично 
с паспортом (либо времен-
ным удостоверением лично-
сти, выдаваемым органом 
внутренних дел Российской 
Федерации на период заме-
ны паспорта) гражданина 
Российской Федерации.

Через портал «Госуслу-
ги» подать заявление мож-
но в разделе «Мои выборы». 
Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись. После подачи заяв-
ления гражданина исклю-
чают из списка участников 
голосования по месту реги-
страции и включают в спи-
сок по месту нахождения.

ГДЕ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?

В Ленинградской обла-
сти установлен следующий 
график приема заявлений 
в пунктах приема заяв-
лений (ППЗ) территори-
альных избирательных 
комиссий: с понедельника 
по пятницу с 16 до 20 часов, 
в субботу и воскресенье — 
с 10 до 14 часов. Адреса и те-
лефоны территориальных 
избирательных комиссий 
муниципальных районов 
и городского округ Ленин-
градской области — в раз-
деле «Территориальные из-
бирательные комиссии» 
на сайте Леноблизбирко-
ма www.leningrad-reg.
izbirkom.ru

Обращаем внимание, 
что с 9 апреля все много-
функциональные центры 
Ленинградской области 
ведут прием заявителей 
в ограниченном режиме 
только по предваритель-
ной записи. Записаться 
на подачу и получение до-
кументов можно через сайт  
www.mfc47.ru или по теле-
фону отделения, в которое 
планируется обращение.

Участник общероссий-
ского голосования, который 
по состоянию здоровья, ин-
валидности не может само-
стоятельно подать вышеу-
казанное заявление, может 
устно или письменно (в том 
числе при содействии соци-
ального работника, иных 
лиц) в соответствующие 
сроки обратится в избира-
тельную комиссию для пре-
доставления ему возмож-
ности подать заявление вне 
пунктов приема заявлений.

Рекомендуем ознако-
миться с разделом «Циф-
ровые сервисы» на сайте 
ЦИК России — cikrf.ru. 
Также, на сайте Центриз-
биркома действует сервис 
«ТИК и УИК на карте Рос-
сии», с помощью которого 
можно узнать адрес любой 
участковой или террито-
риальной избирательной 
комиссии, многофункцио-
нального центра. Телефон 
информационно-справоч-
ного центра ЦИК России 
— 8 800 200 00 20.

КОГДА МОЖНО 
ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Общероссийское голо-
сование по вопросу одо-
брения изменений в Кон-
ституцию России пройдет 

1 июля 2020 года с 8 
до 20 часов как на участ-
ках для голосования, так 
и вне помещения (на дому).

При этом голосование 
вне помещения для голосо-
вания (на дому) будет про-

водиться в течение 6 дней 
до дня голосования (то 
есть с 25 июня) по заяв-
лению, заранее поданному 
гражданином. Кроме того, 
досрочно проголосовать 
можно будет на участке 

для голосования в период 
с 25 по 30 июня.

ВИКТОРИЯ ПОЛЯКОВА,
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Голосование за поправки 
в Конституцию РФ: 

ГДЕ, КОГДА И КАК?
Любой гражданин России, где бы он ни находился, сможет проголосовать на общероссийском голосовании по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации на удобном для него участке для голосования вне зависимости от места своей регистрации.

Избирательная комиссия Ленинградской области информирует граждан о начале приема заявлений для голосования по месту нахождения 
(а не по месту регистрации) на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, кото-
рое состоится 1 июля 2020 года.

Постановлением администрации Гатчинского района установлено, что личный прием 
граждан должностными лицами и структурными подразделениями администрации должен 
проходить по предварительной записи непосредственно в структурном подразделении.

Для записи на прием необходимо обратиться по номеру телефона структурного подраз-
деления. Прием ведется по строго определенному для каждого гражданина времени с ин-
тервалом, позволяющим соблюсти гигиенические и санитарно-эпидемиологические нормы.

Во время визита необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты — 
маски, перчатки. Структурные подразделения обязаны проводить своевременные ме-
роприятия по санитарной обработке помещений, контролировать социальную дистан-
цию между посетителями.

Напоминаем, что обращения граждан также принимаются через электронную при-
емную на сайте Гатчинского района radm.gtn.ru.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

КУИ: 
• приемные дни — вторник, четверг с 10.00 до 17.00, 
•          телефоны:
• отдел по вопросам имущественных отношений — 99-130;
• отдел по вопросам земельных отношений — 3-07-06;
• отдел начисления арендной платы и ведения претензионно-исковой работы — 2-19-80.

ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ: 
• приемные дни — вторник, четверг с 10.00-17.00, телефоны: 9-32-26.

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ: 

• приемные дни — вторник 10.00-.17.00, телефоны: 3-42-76, 9-03-46.

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ: 
• приемные дни — понедельник, вторник, телефон: 9-50-20,99-411 

или по grarh@gtn.ru.

ЗАГС: 
• приемные дни — понедельник-пятница, телефон: 333-00, 3-31-81.

КОМИТЕТ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ: 
• до 14.06 — приемных дней нет;
• после снятия ограничений: понедельник с 14.00-17.00; среда 10.00-17.00  

с 13.00 до 14.00 — перерыв.

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ: 
• дошкольники — понедельник с 14.00 до 18.00, вторник с 9.00-18.00,  

по всем остальным вопросам консультации дистанционно, телефон: 2-05-93.

Личный прием граждан – по предварительной записи
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический ре-
монт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 
с т р о и т . м а т е р и а л о в 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 �Уголь, дрова и дру-
гие сыпучие материа-
лы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Доставка: песок, ще-
бень, уголь, дрова, 
навоз, земля плодо-
родная и др. Т. 8-964-
334-17-17

САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вы-
воз мусора. Быстро и ка-
чественно. Т. 8-905-257-
34-16

Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-987-
88-48

Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

Ремонт квартир. Сте-
ны, потолки, полы, ка-
фель, ламинат, стяжка 
и т. д.(частичного и пол-
ного цикла). Т. 8-950-
001-05-23

По горизонтали: Тембр. Шомпол. Абелия. Рампа. Альбинос. На-
лим. Сумо. Тренер. Арат. Цеце. Копи. Дыра. Валик. Манго. Обо-
рона. Астра. Ранг. Мул. Лимон. Аут. Риза. Опока. Нерпа. Пафос. 
Косынка. Таро. Подмостки. Верк. Брутто. Олеандр. Ауди. Ваер. 
Опасение. Анклав. Калла. Квартал. Тара.

По вертикали: Гематома. Проба. Панда. Дрек. Брифинг. Мура. 
Шрам. Ропот. Адонис. Стол. Шпоры. Стопа. Боа. Аромат. Табу. Ки-
оск. Пас. Олово. Лев. Олух. Стена. Ильм. Волосы. Аир. Ботаник. 
Нонет. Ламарк. Кантри. Аврал. Бор. Канна. Песец. Тракт. Нектар. 
Акула. Живец. Рупор. Дар. Регата. Олива.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

В КУИ ГМР ТРЕБУЕТСЯ 
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА –
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

• Заработная плата от 50 т.р. 
• Соц.пакет. 

Лица, заинтересованные в вакансии, 
могут направить резюме на адрес 

электронной почты 
buh.kuigmr@yandex.ru

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

В пошивочное ателье в г.Гатчина 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШВЕЯ 
на ремонт и пошив одежды.

Режим работы: 2 через 2.
Опыт работы не менее 5 лет.

ТЕЛ. 8-981-852-69-65
Г. ГАТЧИНА, 

УЛ. СОБОРНАЯ, Д. 17-Б, 
АТЕЛЬЕ «ИГОЛОЧКА»
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Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 

ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офи-
сов любой сложности от 
косметического до ев-
роремонта, переплани-
ровка. Установка две-
рей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-921-973-
68-21

Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21

Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей.

Я помогу Вам вспомнить 
молодость! Оцифровка ки-
нопленок и видеокассет. 
Не дайте кассете исчез-
нуть! Т. 989-11-99, 8-951-
662-64-79, Александр

Земля, песок, щебень, на-
воз. Малые объемы. Т. 
8-911-922-26-32

Строительные работы под 
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плит-
ка. Т. 8-911-226-03-87

Строительство и ремонт 
квартир, домов, дач, 
бань. Установка окон и 
дверей. Электрика лю-
бой сложности. Т. 8-996-
779-30-07

Выполним ремонтно-от-
делочные работы любых 
помещений. Малярка, 
штукатурка, сантехни-
ка, кафель, электрика, 
полы разные, двери, 
арки, потолки, подвес-
ные потолки разной 
модификации. Каче-
ственно, в сроки, выезд 
мастера, подбор матери-
алов. Консультации по 
тел.: 8-962-721-81-59

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 21099, хорошее со-
стояние, много нового, ку-
зов заменен, пробег 160 т. 
км; АЗЛК 2141 Москвич, 
хор.состояние, пробег 48 
т. км; Т. 8-921-382-76-60, 
8-921-746-02-80

Нива 21213, 2001 г. в., 
хор.рабочее состояние, 
110 т. р., торг. Т. 8-921-
970-56-91

ГАРАЖИ

Гараж 6х4 за Татарским 
переездом, ямы нет, 100 
т. р. Т. 8-921-566-26-31, 
Алексей

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) 
Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-
70-87

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы го-
товы к продаже, 650 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборгско-
го р-на, есть недостро-
енный дом 13х17 с бал-
коном 6х13, колодец, 
канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-51

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв. в новом 3-эт. 
доме в д. Сяськелево, 
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10 
м2 – от 1260 т. р.; ОП 54 
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от 
1782 т. р. Сдача дома 
– июнь 2020 г. Т. 8-921-
389-70-87

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв в новом 3-эт 
доме, Тайцы, ул. Ка-
линина, д. 107. 1-к.кв – 
от 1598 т. р.; 2-к.кв – от 
2666 т. р. Сдача дома – 
декабрь 2020 г. Т. 8-921-
38-97-087

Зимний дом в мкр. Ма-
риенбург (Корпиковское 
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.кана-
лизация, ухоженный уча-
сток, встроенная мебель, 
5400 т. р. Т. 8-921-389-70-
87

Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отлич-
ное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 3950 т. р. 
или обменяю. Т. 8-921-
389-70-87

Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, 
сухой, межеван, 10 мин 
пешком до озера, 2400 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

Участок 7 соток с летним 
домом из бруса, с мансар-
дой, 42 м2, Мыза-Ива-
новка, ул. Победы, д. 33-
а, ж/д станция Пудость, 
эл-во, скважина, яблони, 
сливы, ягодные кусты, 
река – в пяти минутах. Т. 
8-906-257-54-35

Дачный участок 6 соток 
с летним домиком в мас-
сиве Мшинская, сад-во 
«Солнечное». Сарай, туа-
лет, технический колодец, 
свет, сад, небольшой ого-
род (посажен), 250 т. р. Т. 
8-911-088-96-62

1-к.кв., 2/5, Батово, 900 т. 
р.; 1-к.кв., 1/5, Войскови-
цы, 1450 т. р.; 2-к.кв., 5/5, 
Н. Учхоз, 1600 т. р.; 2-к.кв., 
5/5, изол., Гатчина, 2950 т. 
р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус, де-
кабрист, денежное дерево, 
лимон, мандарин, окоп-
ник (корни для суставов), 
каштан конский, 2 года. 
Т. 52-894, 8-905-220-83-15.

Микроволновка Supra, 
хор.состояние, 700 Вт, 1390 
руб. Т. 8-981-952-02-00

Диван-книжка, б/у, гобе-
лен, 3 т. р. Т. 8-921-393-
07-95

Двери межкомнатные, 4 
шт.; входная дверь группа 
боксерская; чехлы в салон 
УАЗ – Патриот; одна гар-
дина 2 м. Т. 8-921-388-24-66

Телевизор. Дешево. Т. 
8-911-400-91-00

Бетонные блоки, 16 
шт., разных размеров 
для фундамента; другие 
строительные материа-
лы. Цены договорные. Т. 
8-921-640-43-81

Ванна чугунная 150х70, 
чехлы на УАЗ «Патриот», 
гардина на окно, 2 м., де-
рево, недорого. Т. 8-921-
388-24-66, 8-963-319-93-92

Новая скоба для перено-
са генератора наверх, для 
Нивы 2131. Т. 8-921-970-
56-91

Велосипед взрослый, 
складной, широкие коле-
са; унитаз новый недо-
рого; электро-прялки; но-
вые кроссовки с роликом 
на пятке, 39 р. Т. 8-953-
366-05-08

Шторы и тюль несколь-
ких видов; куртка новая 
комуфл., на подстежке, 
54-56 р; стол журналь-
ный классич.из ольхи, 
55х55х110; гарнитур 
спальный из 6 предм.; 
шкаф в прихожую; диван-
кровать и два кресла-кро-
вати. Недорого. Т. 8-905-
260-59-25, 8-921-927-86-61

Двигатель с коробкой ВАЗ 
2101 с документами; диски 
сцепления для Запорожца; 
много з/частей для ВАЗа. 
Т. 8-921-32-96-321

Самовар эл., фритюрни-
ца «Филипс», шкаф пла-
тяной 3-ств., импорт., 
178х158х58; туалетный 
столик с зеркалом и пу-
фиком; зеркало овальное 
162х83; куклы в красивой 
одежде. Т. 8-921-871-81-60

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91

Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный выкуп, 
от хозяина, деньги сразу. 
Т. 8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21

Внимание! На постоян-
ной основе приобретаем 
измерительную и вы-
числительную технику 
времен СССР: осцилло-
графы, генераторы, ча-
стотомеры, вольтметры, 
лом печатных плат, ра-
диодетали и многое дру-
гое. Освободим произ-
водственное, складское 
помещение, гараж. Т. 
8-921-740-82-22

Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредитный, 
залоговый и т. д. Быстро! 
Дорого! Т. 8-921-741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Автомобиль любой, в 
любом состоянии. Оцен-
ка бесплатно. Деньги в 
день обращения, оформ-
лю и вывезу сам. По-
мощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63

Продажа 
1-2-к. квартир 
в новом доме 

в д. Сяськелево

1-к.кв. 
от 1260 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: июнь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПРОДАЮ ГАРАЖ
 6 х4, ямы нет. 

За Татарским переездом. 
Цена 100 т. руб.

Тел. +7-921-566-26-31, 
Алексей

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика

с применением дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99
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ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, 
эт. 4/5, ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., 
кух. 9 кв.м., лоджия, СУР, ХС, ПП, 
цена 2150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, 
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, 
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП, 
цена 2690 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, 
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР, 
цена 2250 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3, 
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки  . . .8-906-250-57-52
Коммунар, ул. Железнодорожная, 16, 
6/6, ОП 40 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2, 
л/з, ПП, 2450 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,3/5, 
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП.. . . 8-921-365-21-65
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, 
Х/С, ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, 
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, 
СУР, балкон застеклен, ХС, 
ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, 
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные, 
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл., 
ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, 
ОП 58,2, ком изолированные, кух 10,2, 
лоджия, ПП, цена 3145 т. р.,  . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП 55, 
ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5, 
цена 4300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, ОП 42 
(16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС, 
кух. 5 м2, ХС, ПП, 3300 т. р.. . . . . . . . . 8-905-228-26-29
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5, ОП 53,8 
(17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР, 
большая лоджия, ПП, 3950 т. р.  . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол., 
хор.состояние, вп, 2600 т. р.  . . . . . . . . 8-921-365-21-65

3-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, 
ОП 56 м2, комнаты изолированные, 
кух. 8 м2, отл. состояние, СУС, ПП, 
цена 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, 4/5, ОП 57 м2, 
комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12, 
кух. 5 м2, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2, 
ком смежно-изолированные 20/11/12, 
кух 5 м2, балкон, СУР, ВП, 
цена 4200 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР, 
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7, 
кух. 8,3 м2, цена 5150 т. р. . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно, 
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р.  8-921-365-21-65

УЧАСТКИ

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., 
столб эл-во на участке, не разработан, 
док-ы готовы, подходит под ипотеку, 
цена 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс»

Массив Строганово, СНТ Спринт, 
6 сот, л.дом, свет, вода, 550 т. р.  . . . . 8-921-365-21-65
Массив СНТ Никольское , 6 сот, 
л.дом с печью, свет, скважина, 
сад, 650 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Дома

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2, 
3 комнаты, кух., мансарда, блочный, эл-во, у
часток 11 сот., ЛПХ, есть баня, 
хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., водопровод 
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна, душ, 
участок 7 сот., ПП, 2700 т. р., торг. . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, 
ОП 70 м2., 3 комнаты, кухня, отопление 
печное, водопровод, есть баня, 
участок 12 сот., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт 
кирпичный дом, 7 соток, гараж, ц/в, х/с, 
ПП, 3950 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры в доме 
комфорт-класса, высокая степень готовности 
дома, центр.коммуникакации, включая газ, 
на 1-ом этаже расположены коммерч.помещения, 
срок сдачи – конец 4 квартала 2020, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир.  . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2, 
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р.  . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сдам 2 комнаты, 26 м2, смежные, 
Киевская, 4-а, 12 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв на Красноармейском проспекте, 
2/5К, меюель, техника, 15 т. р. (в/в).. . 8-931-306-49-64
Сдам комнату 16 м2, Кустова, 2/2Д, 
с мебелью, 6 т. р. (в/в).. . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

От хозяина комнату, квартиру, 
дом, дачу, участок. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Актуальные предложения от агентств недвижимости

Магазин «Коллекцио-
нер РЕТРОфф». Покуп-
ка-продажа: значки, 
марки, конверты, ста-
рые фото, настольные 
медали, фарфор, само-
вары, предметы старого 
быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81

Старинные вещи: кар-
тины, иконы, часы, мо-
неты, значки, награды, 
книги, мебель и т. д. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-
319-93-92

Деньги сразу! Купим 
фарфор, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, из-
делия из чугуна и кости, 
книги до 1917 г., открыт-
ки, фотографии, фотоап-
параты, знаки, знамена, 
значки, военную форму, 
самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатул-
ки, куклы, солдатиков, 
машинки. Т. 8-950-031-
46-08

Комнату в 2-к.кв или в 
3-к.кв в Гатчине, от хозя-
ина. Т. 8-952-378-51-33

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине, 
на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-
226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-
31.

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-
181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 
18 м2, ком. 19 м2 семье 
с ребенком или семей-
ной паре (без животных). 
Есть все необходимое. Т. 
8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

Сдам 2-к.кв., Войскови-
цы; 2-к.кв в Гатчине. Т. 
8-952-378-51-33

Сдам 2-к.кв на длитель-
ный срок, без мебели, в 
удовлетворительном со-
стоянии, от хозяина. Т. 
8-952-364-60-03

Сдам 1-к.кв., 7/9, ул. Зве-
ревой, д. 8, 17 т. р. + к. у. 
Т. 8-921-329-70-72, 8-911-
734-71-78

Сдам 2-к.кв, ул. Воло-
дарского, 15 т. р. + к. у. + 
агентство 10 т. р. Т. 8-911-
734-71-78

Ищу работу сиделки. 
Опыт имеется. Т. 8-911-
197-33-39

Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и по-
жилыми людьми, м/о, о/р. 
Аэродром не предлагать. 
Т. 8-962-724-46-40

Отдам в хорошие руки 
двух котят 1,5-2 мес, чер-
но-белые. Т. 8-950-225-
95-46

Высокая, стройная де-
вушка познакомится с 
мужчиной 35-45 лет для 
с/о, создания семьи с ра-
достью ответит доброму, 
жизнерадостному, трудо-
любивому человеку без 
в/п. Т. 8-921-950-82-08

Мужчина, 49/176/80, 
нормальной внешности, 
с квартирой, хочет по-
знакомиться с женщиной 
для серьезных отноше-
ний. Т. 8-921-574-52-54

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

«Служба 
психологической 
поддержки» — 
поможет пожилым
С 25 мая в «Школе третьего возраста» для пожилых 
жителей Гатчинского района открылась «Служба 
психологической поддержки».

Если Вам одиноко, вы испытываете тревогу, грусть 
или просто хотите поговорить по душам, мы обя-
зательно поможем вам, подскажем, как преодо-
леть страхи, тревожное состояние, депрессию и 
улучшить свое самочувствие!

Служба психологической поддержки работает в 
будние дни, с 15.00 до 17.00 часов, консультирова-
ние проводят опытные психологи, имеющие боль-
шой стаж работы с людьми старшего возраста.

Звоните: (881371)78-248. 
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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КНОПКЕ

ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,

18.00 — 22.30

Главы возложили цветы к памятнику няне Пушкина 
Арине Родионовне в Воскресенском и к памятнику пра-
деду поэта Арапу Петровичу Ганнибалу в Суйде. Также 
руководители поздравили директора музея «Домик няни 
А.С. Пушкина» в Кобрино Наталью Клюшину.

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина 
поздравления принимали и организаторы традиционно-
го Пушкинского праздника, которому в этом году испол-
нилось 35 лет.

Виталий Филоненко и Людмила Нещадим вручили 
благодарственные письма людям, которые внесли боль-
шой личный вклад в поддержание и развитие Пушкин-
ского праздника на Гатчинской земле — Людмиле 
Ивановне Румянцевой, Антонине Максимовне Ка-
чаловой, Нине Матвеевне Мишиной и Александру 
Александровичу Семочкину.

«В этом году в связи с пандемией мы вы-
нуждены провести праздник в другом фор-
мате. Но несмотря ни на что эта за-
мечательная традиция продолжается, 
заложенный вами, уважаемые работники 
культуры, богатый потенциал Пушкинского 
праздника как никогда делает его актуаль-
ным, интересным, уникальным. Выражаем 
вам глубокую благодарность за ваше вдох-
новение и творчество, за праздник, который, 
безусловно, стал визитной карточкой Гат-
чинского района», — сказала глава район-
ной администрации.

Также благодарственные письма 
были подготовлены для Людмилы 
Ивановой, Людмилы Григорьевой, 
Татьяны Петровой, Ирины Гецман, 

Ирины Лаур, Андрея Бурлакова, Александра 
Худилайнена, Анатолия Ледовских, Елены Лю-
бушкиной и коллектива Ленинградского колледжа 
культуры и искусств.

В онлайн-формате прошел и карнавал, посвященный 
Пушкинскому празднику. Он был организован район-
ным комитетом по культуре и туризму. Гатчина заняла 
в нем 2-е место. Новые технологии позволили участни-
кам проявить свои фантазию и творчество ещё шире, 
используя компьютерные технологии и чудеса монтажа. 
Третье место разделили Елизаветинское и Кобринское 
поселения. На первом месте Пудомягское поселение.

Пушкинский праздник — традиция, 
которой исполнилось 35 лет
В 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администра-
ции Людмила Нещадим посетили Пушкинские места Гатчинского района.

Людмила Румянцева

Нина Мишина
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